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Специальность 5.1.1 – теоретико-исторические 
правовые науки

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ КАК ЭЛЕМЕНТ РОССИЙСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ

Аннотация. Исследуются причины кризисных явлений в российских гуманитарных 
науках. Анализируются некоторые особенности развития наук гуманитарного цикла в 
современной России, обусловленные их ориентированностью на модели западноевропейских 
стран. Акцентируется внимание на спорность оценок результативности научных исследований, 
основанных на иностранных базах индексов цитирования. Предлагаются новые подходы к 
осмыслению роли и значимости гуманитарных наук в формировании российской идентичности.

Ключевые слова: гуманитарные науки; национальная идентичность; современная 
российская государственность.

VINoGRADoVA E.V.
ZAKHARTSEV S.I.

SAL’NIKoV V.P.

HuMANITIES AS AN ELEMENT oF RuSSIAN IDENTITy

The summary. The article analyzes the current state of the Russian humanities. The causes of 
crisis phenomena predetermined by their features are investigated. Some problems of the development 
of the humanities cycle sciences in modern Russia are studied, including their focus on success in the 
model of other countries, in particular Western European ones, on the objectivity of assessments of 
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the effectiveness of scientific research. New approaches to understanding the role and significance of 
the humanities in the formation of Russian identity are proposed.

Key words: humanities; national identity; modern Russian statehood.

Предопределенность национальной обуслов-
ленности гуманитарных исследований детер-
минирована историей, языковыми и культур-
ными традициями страны. Фундаментальными 
основами всех наук гуманитарного цикла явля-
ются речь и текст, а основным методом для 
них служит реконструкция и интерпретация их 
смысла. социогуманитарное знание, отделяясь 
от позитивизма с постулированием его объек-
тивности, развивалось в ХХ веке на основе воз-
никшего запроса на поиск системности внутри 
гуманитарных наук. выявляя язык как элемент 
системы, Клод Леви-стросс в ходе своих науч-
ных поисков смог выявить закономерности, свя-
зывающие объективные предпосылки в виде 
знаков, системы языка, включая его развитие и 
субъективные – развитие общества и социальных 
отношений внутри него. что позволило в даль-
нейшем в рамках структурализма как одного из 
фундаментальных философских течений ХХ века 
сформировать новые подходы к изучению гума-
нитарных наук. Уникальность этих наук также 
заключается в том, что субъект познания любой 
науки – человек, в них совпадает с объектом и 
предметом научного исследования. в гумани-
тарных науках «...человек не только открывает 
нечто в мире субъектов, но и производит в ходе 
самопознания собственную субъективность» [52]. 
изучать человека, его сознание, мотивы пове-
дения в обществе, идеи, ценности, невозможно 
вне его корневой системы, связывающей его со 
страной, где его мировоззрение формировалось 
на основе языковых, культурных, исторических 
философских традиций. исследование лично-
сти вне этой системы искажает реальность, как в 
известном с древних времен устройстве – камере-
обскура (лат. camera obscura – «темная комната»), 
в котором изображение предмета, проецируется 
на поверхность в темной комнате в перевернутом 
и искаженном виде. Эту аналогию вряд ли можно 
считать надуманной, еще джон Локк использовал 
понятие «camera obscura» в качестве метафоры 
человеческого понимания как такового.

итак, гуманитарные науки в государстве 
не могут развиваться вне рамок национальной 
истории, культуры, религии, философии кон-
цептуально предопределённых нравственными 
основами, система которых образует идентич-
ность страны. для современной государствен-
ности, и россия здесь не является исключе-
нием, естественно, что сохранение традицион-
ных для страны ценностей имеет целью сохра-
нить устои, лежащие не только в основе морали, 
но и нравственные начала в социальной жизни 
[12, стр. 156-164; 13, стр. 30-35; 31, стр. 128-
132; 53]. в свое время в.о. Ключевский отмечал: 
«вековыми усилиями и жертвами россия образо-
вала государство, подобного которому по составу, 
размерам и мировому положению не видим со 
времени падения римской империи» [34, стр. 42]. 
для современной россии, находящейся в актив-
ном поиске элементов собственной идентично-
сти, особенно важно сохранить те принятые наро-
дом и сохраняемые им на протяжении многих 
веков ценности, которые запечатлены в искус-
стве, культуре, религиозных и философских тра-
дициях российского народа. 

данная статья посвящена гуманитарным 
наукам в россии, а именно их сущности и зна-
чимости, сопоставимости с техническими нау-
ками. Казалось бы, в чем вопрос? ведь разница 
между техническими и гуманитарными науками 
определена достаточно давно. Мы, конечно, не 
будем вновь «изобретать велосипед» определяя, 
что гуманитарные дисциплины изучают чело-
века в его духовном, нравственном, интеллекту-
альном аспектах, противоставляясь естественным 
и точным наукам. объединяя историю, логику, 
право, политику, литературу и искусство в науку 
о человеке д’Аламбер предопределил возник-
новение этих наук, реформируя систему науч-
ного познания, разделив науки на гуманитарные 
и технические. Мы хотим акцентировать внима-
ние на небезопасных тенденциях, существующих 
в подходах к эволюции российских гуманитарных 
наук. Этот вопрос поначалу может показаться 
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еще более надуманным. но это на первый взгляд.
российские ученые в области технических 

наук референтны в мировом научном простран-
стве, они давно и прочно завоевали там автори-
тет и уважение. Физики, математики, химики во 
всех многочисленных проявлениях этих наук бук-
вально нарасхват. 

в гуманитарных науках, для которых весьма 
высок уровень зависимости от страны, где про-
изошло формирование ученого [22; 23; 25; 27; 
29; 44], в случаях, когда ценности националь-
ного социокультурного единства не стали прио-
ритетными, добиться признания научных резуль-
татов в другом государстве весьма проблема-
тично. неосознаваемость этой корреляции при-
водит к отказу от национальных основ философ-
ского знания, формирующего систему, основан-
ную на уникальном для каждого народа потенци-
але. оговоримся, что, принимая философию как 
основной метод для всех наук и гуманитарных, и 
технических, мы в контексте данной статьи осо-
знанно отнесем ее к гуманитарным дисциплинам, 
обосновывая ее родовую предрасположенность 
к этим наукам, тем, что философия, как никакая 
другая наука изучает человека и человечество. 

отметим, что для россии, которая до эпохи 
Петра I не имела активных каналов гуманитар-
ных коммуникаций с европейскими странами, 
их появление создало фоновый нарратив пре-
клонения перед Западом. Полагаем, что частично 
это объяснялось ожидаемым интересом ко 
всему «доселе неизведанному». Здесь вероятно 
нелишним будет напомнить, что в россии стали 
успешно развиваться все науки, в том числе 
гуманитарные. Формировавшееся в российской 
империи право отличалось фундаментальностью. 
Примером этому может служить подготовка госу-
дарственных реформ императора Александра II. 
сопровождавшие реформы документы – мани-
фесты, уложения, уставы, обоснования и пояс-
нительные записки к любым законам, инструк-
ции и наставления чиновникам – были настоя-
щими литературными произведениями, широко 
обсуждавшимися в обществе и воплотившими в 
себе интеллектуальный и нравственный потен-
циал нескольких поколений российских профес-
сионалов в разных областях знания.

Принято считать, что в конце XIX – начале 
ХХ века наблюдался так называемый «серебря-
ный век» в русской литературе, русской фило-
софии права и юриспруденции. и, казалось бы, 

этот период подарил немало выдающихся людей. 
однако один из них – известный русский фило-
соф права Б.А. Кистяковский – в своей попу-
лярной статье «в защиту права (интеллигенция 
и правосознание)», опубликованной в журнале 
«вехи» в 1909 году, писал, что в духовном раз-
витии российской интеллигенции не участвовала 
ни одна правовая идея. дополняя свои мысли, 
Б.А. Кистяковский отмечал: «если иметь в виду 
это всестороннее дисциплинирующее значение 
права и отдать себе отчет в том, какую роль оно 
сыграло в духовном развитии русской интелли-
генции, то получатся результаты крайне неуте-
шительные. русская интеллигенция состоит из 
людей, которые ни индивидуально, ни социально 
не дисциплинированы. и это находится в связи с 
тем, что русская интеллигенция никогда не ува-
жала права, никогда не видела в нем ценности; из 
всех культурных ценностей право находилось у 
нее в наибольшем загоне. При таких условиях у 
нашей интеллигенции не могло создаться и проч-
ного правосознания, напротив, последнее стоит 
на крайне низком уровне развития». и далее: «У 
нас при всех университетах созданы юридиче-
ские факультеты, некоторые из них существуют 
более ста лет, есть у нас и полдесятка специаль-
ных юридических высших учебных заведений. 
все это составит на всю россию около полутора-
ста юридических кафедр. но ни один из предста-
вителей этих кафедр не дал не только книги, но 
даже правового этюда, который имел бы широ-
кое общественное значение и повлиял бы на 
правосознание нашей интеллигенции. в нашей 
юридической литературе нельзя указать даже 
ни одной статейки, которая выдвинула бы впер-
вые хотя бы такую, по существу, не глубокую, но 
все-таки верную и боевую правовую идею, как 
иеринговская «Борьба за право». ни чичерин, 
ни соловьев не создали чего-либо значительного 
в области правовых идей. да и то хорошее, что 
они дали, оказалось почти бесплодным: их вли-
яние на нашу интеллигенцию было ничтожно; 
менее всего нашли в ней отзвук именно их пра-
вовые идеи» [54]. 

нисколько не оспаривая вклад в.с. соловьева, 
Б.н. чичерина, Б.А. Кистяковского и других рос-
сийских философов права, полагаем, что дело 
не в праве и правосознании, а в том, что у рус-
ской интеллигенции русские философы, в том 
числе философы права и их идеи (в том числе о 
правопорядке) объективно не были популярны. 
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При этом нельзя не обратить внимание на то, 
что немецкая философия марксизма получила в 
россии неоправданную популярность, в отличие 
от других западноевропейских стран. в то же 
время абсолютно очевидно, что в технических 
науках зависимости от Запада не наблюдалось. 
Более того, российская школа физиков, химиков, 
биологов, физиологов была известна и почита-
ема во всем мире. 

в советское время технические науки про-
должали развиваться. наблюдалось отставание 
и откровенное невнимание к разработкам в обла-
сти электроники, бытовой промышленности и 
легкового машиностроения. но в части воору-
жения и оборонной промышленности ученые 
из ссср не просто опережали, а заметно всегда 
были впереди специалистов всех стран мира. 
советская школа технических, особенно военно-
технических, наук и сегодня считается одной из 
самых сильных в мире. развитие науки в ссср в 
1930-1950 годы некоторые исследователи оцени-
вают исключительно в негативных тонах, вспо-
миная массовые репрессии ученых, лысенков-
щину и т.д. но именно в это время в ссср появ-
ляется атомное оружие и атомная промышлен-
ность, ракетостроение. 

всемирно известный ученый, выдающейся 
физик, внесший огромный вклад в развитие 
мировой науки А.д.сахаров, размышляя о судь-
бах мира, приоритетах развития, был убежден, 
что наука стала способом жизни современного 
человека, при чем не только тех, кто професси-
онально посвятил себя науке, это научное миро-
воззрение, мироощущение, определяющее духов-
ный мир современного человека.

Успехи советских ученых того времени были 
огромны. вовсе не оспаривая фактов репрессий, 
невозможно не признать достижения советской 
науки того периода. Поэтому призываем отно-
ситься к 1930-1950 годам в части науки более 
объективно. вспомним расхожее выражение 
У. черчилля о том, что сталин принял россию с 
сохой, а оставил с атомной бомбой. 

но что же гуманитарные науки? Конечно, 
надо учитывать и то, что техническим наукам в 
нашей стране во все времена уделялось больше 
внимания, чем гуманитарным. Это проявлялось 
в финансировании исследований, в награждении 
и поощрении лучших ученых, наконец, в количе-
стве научно-исследовательских центров. вместе с 
тем, следует признать, что советское время было 

возможно единственным периодом, когда гума-
нитарные науки не были подвержены западному 
влиянию. Более того, западных ученых было при-
нято критиковать и даже беззастенчиво ругать. в 
ссср западное влияние было заменено противо-
положным идеологическим воздействием. но в 
чем парадокс. Как только в 1990-х годах от иде-
ологического воздействия ученые-гуманитарии 
освободились, многие из них стали прозапад-
ными. Более того, публично отказались от своих 
идей и с восхищением восприняли идеи запад-
ных ученых, научная ценность которых зачастую 
вызывает большие сомнения. 

для возрождения привлекательности россий-
ской гуманитаристики необходимо актуализиро-
вать процессы научных исследований, основой 
которых станет национальная языковая, культур-
ная, религиозная и философская самоидентифи-
кация. идея конструирования новой националь-
ной идентичности возникла сразу после распада 
ссср. Первым шагом в этом направлении стало 
фактическое воспроизводство советской версии 
идентичности, из которой изъят социалистиче-
ский компонент, но воспроизведен патриотизм. 

рассуждая о национальной идентичности, как 
поиска ответа на вопрос «кто мы», важно понять, 
что это система, состоящая из различных эле-
ментов, важнейшими из которых являются пред-
ставление о собственном сообществе, и базовых 
принципах, на которых строится государство. 
Формируя идентичность как идеологический кон-
структ необходимо понимать, что он создается не 
только и не столько политической элитой, сколько 
элитой интеллектуальной. именно на ее основе 
государство концептуально создается как единое 
целое. транслируясь в общество через систему 
науки и образования, этот конструкт воспроизво-
дится общественным сознанием, которое форми-
рует национальную философию и мораль, отра-
жаясь в культуре, истории, праве. 

Казалось бы, в начале 1990-х гг. попытка 
представить россию как новое демократическое 
государство настоятельно предполагала отказ 
от восприятия западной идеологии как чуждой. 
однако пересмотр собственного советского про-
шлого обусловил принятие «западных» цен-
ностей как модели политического и экономи-
ческого транзита, пример и основу для подра-
жания. собственное прошлое в медийном нар-
ративе акцентированное на репрессии, неэф-
фективность советского режима выстраивалась 
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практически во всех странах бывшего ссср. 
досоюзное прошлое рассматривалось как пра-
вильный путь, искаженный советским экспери-
ментом. Мощный этно-национальный компо-
нент – отсылку к «крови и почве», националь-
ным корням, добавляли в указанную комбинацию 
почти все. страны Балтии с большим или мень-
шим успехом провели политические и экономи-
ческие реформы, интегрировались в ес и нАто, 
в некоторых бывших советских республиках воз-
никли авторитарные режимы с опорой на этни-
ческий национализм. Зависшие между возмож-
ными траекториями страны, серьезно подорвали 
свою государственность. россия пошла совер-
шенно особым путем. важным для этого выбора 
оказалось то, что распад империи стал для рос-
сийского общества не столько утратой амбиций, 
сколько разрывом с собственными историче-
скими ценностями и идеологией. вырванный из 
советского контекста россиянин терял себя, пре-
вращаясь в маргинала, осознавая, что в стремле-
нии стать гражданином чужой страны, он рискует 
оказаться изгоем и за рубежом, и в своей соб-
ственной стране. россияне не были ярыми наци-
оналистами, каким стали многие бывшие сооте-
чественники в соседних республиках, но ужаса-
ющие криминально-компрадорские реалии пост-
советской россии для международного сообще-
ства, были интересны в ожидании окончатель-
ного падения некогда великого гиганта [16].

в эти непростые времена, осознание необ-
ходимости сохранения собственной идентично-
сти позволило россии остаться одним из миро-
вых центров силы, позволяя использовать патри-
отическую компоненту. Патриотизм, давая воз-
можность обеспечить преемственность ссср с 
имперским периодом россии, связал их общей 
историей, примирив абстрактность социалисти-
ческой идеологии с реалиями и политическими 
задачами новой государственности. 

в своих исследованиях мы обращали вни-
мание на взаимодействие в научных исследова-
ниях Запада и россии. с одной стороны, Запад 
воспринимался (прежде всего на уровне идеоло-
гии) в качестве «врага», во все времена посяга-
ющего на территориальную целостность и наци-
ональную самоидентичность россии. с другой 
он предстает в качестве «обгоняющей» цивили-
зации, стремление «догнать и обогнать» которую 
диктует необходимость заимствования достиже-
ний науки, в том числе и в сфере гуманитарных 

знаний. в итоге, с 1990-х годов в россии значи-
тельным изменениям были подвергнуты прак-
тически все гуманитарные направления знаний. 

Юриспруденция, обеспечивающая регулиро-
вание новых постсоветских общественных отно-
шений, изменилась, наверное, больше всего. но 
ладно, если бы речь шла о колхозном праве – 
понятно, что его сейчас нет. или о коммерче-
ском праве, которого тогда не было, а сейчас 
появилось. но ведь от своих мыслей отказались 
даже многие теоретики права. Эти процессы 
хорошо подметил д.А. Керимов. нельзя умол-
чать об одном грустном обстоятельстве, – пиcал 
ученый, – в последнее время некоторые пред-
ставители науки сочли за моду переписывать 
нашу историю, в том числе и историю права, 
зачастую извращая ее. и в этом неблаговидном 
деле, к сожалению, активное участие прини-
мают и отдельные юристы. например, один из 
них в 1963 г. писал: «социалистическому строю 
органически чужды произвол и беззаконие»; 
в 1972 г.: «социалистическое право всем свои 
содержанием, принципами, «нутром»… явля-
ется фактором морали и культуры»; в 1981 г.: 
«социалистическое право – это первое в истории 
юридических систем Право трудящихся – Право 
с большой буквы, отвечающее многовековым чая-
ниям человечества…» но самое поразительное 
состоит в том, что цитированный автор буквально 
через небольшой промежуток времени утверж-
дает прямо противоположное. в 1995 г. он отме-
чает, что: «…общество в его глубинных устоях, 
подавленных беззаконием и бесправием, отреаги-
ровало на ужасающую действительность, подало 
сигнал о том, что путь, по которому нужно идти, 
чтобы вырваться из пучины тоталитаризма и 
двинуться к правовому гражданскому обществу, 
– это путь права и законности»; что юридиче-
ской науке нужны покаяние и очищение, пони-
мание и недвусмысленное признание того, что 
советская правовая наука служила тоталитарной 
системе…»; в 1997 г. «советское право представ-
лено как реалия уродливо-страшная по своему 
существу и своим последствиям». и подобного 
рода высказывания сопровождаются аналогичной 
апологетикой теперь уже по отношению к совре-
менному российскому режиму» [33, стр. XXIX]. 

Значительно была переписана история россии, 
в ней, кроме того, смещены акценты. Полностью 
изменена новейшая история нашей страны, 
сопровождающаяся, разумеется, критикой 
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советского строя и, конечно, описанием в лучших 
тонах западного мира. 

Появились новые оценки труда философов. 
так, н.в. Мотрошилова в книге, посвященной 
российской философии 1950-1980 годов, пишет: 
«реальная и объективная включенность в разви-
тие мировой философии тех или иных, в опре-
деленное историческое время и в той или иной 
стране выполненных философских исследований 
– важнейший показатель, одновременно и стимул 
достаточно высокого качества этих работ, их про-
верки на достоверность, прочность, а иногда и 
свидетельство их всемирно исторического значе-
ния» [39, стр. 6]. иными словами, опять поклоне-
ние перед Западом и западной философией, назы-
ваемой «мировой». на приведенную цитату обра-
тил внимание и А.А. Гусейнов. Комментируя ее, 
он написал: «следует обратить внимание: автор 
[н.в. Мотрошилова] говорит о “реальной и объ-
ективной включенности” в мировую философию, 
видимо, хорошо понимая и зная, что в этом деле 
может быть много субъективизма, искажений и 
даже идеологический инспираций. Говорят, что в 
свое время наши официальные философы гордо 
предъявляли в ЦК КПсс критиковавшие их 
советологические труды, которые были для них 
своеобразной охранной грамотой. те же наши 
авторы, труды которых получали на Западе поло-
жительную оценку или, что того хуже, перево-
дились, оказывались под подозрением. в насто-
ящее время все обстоит ровно наоборот: призна-
ние на Западе рассматривается в качестве едва ли 
не решающего критерия качества научного труда. 
Конечно, новая ситуация намного и даже прин-
ципиально лучше, чем прежняя, но и в ней есть 
что-то ущербное» [18, стр. 9-10]. При этом акаде-
мик добавил, что в философии советского пери-
ода было достаточно ценного и сохраняющего 
теоретическое значение.

Мы полностью поддерживаем в.с. степина 
[30], написавшего в отношении происходящих в 
современной российской философии процессов, 
так: «в начале 90-х гг., после распада ссср, поя-
вились оценочные суждения, согласно которым в 
нашей философии не было достижений, что она 
была оторвана от мировой философской мысли и 
все надо начинать с нуля. такого рода суждения 
можно встретить даже в философских учебни-
ках и энциклопедических словарях того времени. 
они были чисто идеологическим феноменом, воз-
никшим в русле огульной критики мировоззрения 

советской эпохи. то, что в советскую эпоху счи-
талось позитивным, автоматически объявля-
лось негативным, знак “плюс” заменялся на знак 
“минус”. но подобные утверждения, впрочем, не 
требующие сколько-нибудь серьезной мыслитель-
ной работы, не выдерживают критики при обра-
щении к реальным фактам. Показательно, что 
известный американский историк науки, профес-
сор Массачусетского технологического института 
(Бостон) Лорен Грэхэм свое фундаментальное 
исследование исторического развития философии 
науки в ссср завершил обобщающим выводом 
о том, что данная область исследований в стране 
является “впечатляющим интеллектуальным 
достижением” и “по универсальности и степени 
разработанности диалектико-материалистическое 
объяснение природы не имеет равных среди 
современных систем мысли» [49, стр. 85].

о том же в принципе пишет и в.А. Лекторский, 
отмечая, что «вся история философии – это 
нескончаемый спор, вечная полемика по важней-
шим вопросам человеческого бытия. в филосо-
фии нет и не может быть единственно правиль-
ной концепции, одного возможного решения. 
вся история философии – это обсуждение одних 
и тех же проблем, которые в каждой культуре и 
в определенное время получают конкретизацию 
[38, стр. 39-40]. 

однако вроде бы соглашаясь с этим очевид-
ным утверждением, многие российские фило-
софы тем не менее в одночасье поменяли свою 
точку зрения в угоду новой идеологии. 

Культурология, возможно, сейчас переживает 
наиболее трудные времена. Причиной тому явля-
ется слом традиционной русской культуры и бук-
вально насаждение в российском обществе запад-
ной культуры в самом худшем ее проявлении. на 
телевидении абсолютное большинство трансли-
рующихся по каналам телепередач построены по 
западному образцу, пропагандируют низменные 
человеческие чувства и животные инстинкты. 

в театрах западные и прозападные спек-
такли. даже наша русская классика выхолащи-
вается и упрощается, подчас до неузнаваемо-
сти. нередко классика и буквально извращается. 
так, недавно в знаковом театре нашей страны 
– Большом театре – была по-новому поставлена 
опера «руслан и Людмила». Целое второе дей-
ствие зрители наблюдали, как по сцене бегали 
полностью голые артистки, по замыслу постанов-
щика соблазняя руслана. Многие зрители пришли 
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с детьми и подростками и такой постановки, да 
еще в Большом театре, просто не могли ожи-
дать. отношение к такому извращению классиче-
ской оперы было у многих резко отрицательное. 
впрочем, справедливости ради, нам попался зри-
тель, которому такая постановка понравилась. он 
всю оперу жевал попкорн, разбавляя его каким-то 
напитком из жестяной банки. что тут скажешь?

также бесцеремонно в российском обществе 
пропагандируются западные кинофильмы, запад-
ные книги. да и в целом западный образ жизни, 
западная культура. в части культуры мы дошли 
до того, что в россии возникла проблема обще-
ния на русском языке даже среди депутатов пар-
ламента. 

еще один потрясающий современный пример. 
один из известных культурологов жаловался нам, 
что не хочет изучать как часть современной куль-
туры нетрадиционные сексуальные отношения! 
но ученого к изучению фактически принуждают, 
утверждая, что без освещения вопросов сексуаль-
ных меньшинств его монография о современной 
культуре будет неполной и неполиткорректной 
(выделено нами – е.в., с.З., в.с.). отметим, что 
многие другие рассматривать подобные вопросы 
согласились. Фамилию ученого по этическим 
причинам не называем. Приходится констати-
ровать невероятное навязывание россии явно 
чуждых ей западных ценностей [1; 2; 3; 5; 19; 32; 
40; 43; 45; 46; 47; 51].

Мы неоднократно писали о проблеме влияния 
западной идеологии на российские гуманитарные 
науки в наших работах по философии и филосо-
фии права. Писали и об ученых, кардинально и 
неоднократно менявших в зависимости от иде-
ологии или конъюнктуры свою точку зрения. 
Поведение таких специалистов относили к этиче-
ским проблемам науки. однако корень проблемы, 
возможно, гораздо глубже. 

Предположим, что в рассуждениях о миссии и 
значении в россии философии, философии права 
и гуманитарных наук есть лукавство. в россии 
философия и философия права всегда обслужи-
вали власть предержащих. например, извест-
ный религиозный философ Феофан Прокопович 
в угоду Петру I и монархии обосновал цезаро-
папизм, в более поздний период Б.н. чичерин 
философски обосновывал необходимость раз-
личия политических прав для различных обще-
ственных классов, угодные власти философ-
ские рассуждения затем встречались в советское 

время, имеются и теперь. но было бы еще боль-
шим лукавством утверждать, что это характерно, 
исключительно для российской философии. 
Предполагаемый из этих рассуждений вывод, что 
роль философии права по отношению к юриди-
ческим наукам на самом деле возможно сводится 
именно к философскому обоснованию того права, 
которое выгодно власти, а само право действи-
тельно всего лишь социальный институт по обе-
спечению интересов правящего (господствую-
щего, руководящего и пр.) класса, со всей исто-
рической очевидностью относится не только к 
россии, но и к любой стране. однако настойчиво 
внедряемый в массовое сознание тезис, о том, 
что гуманитарные науки исходят не от факта, а 
от идеологии, которая трактует факт так, как ей 
(идеологии) нужно, обосновывают суждение, что 
гуманитарных наук в россии и ссср никогда 
не было, а были только отдельные имена. Это, 
конечно, не так. Гуманитарные науки в ссср и 
россии не просто имеются, но и вносят долж-
ный вклад в мировую науку и культуру. но отли-
чие (именно российское) гуманитарных от тех-
нических наук в том, что развитие гуманитарных 
наук в россии обусловливалось их адаптацией в 
европейскую гуманитаристику, которая с трудом 
могла понять и принять чужую для нее систему 
идейно-ценностных факторов, лежащих в наци-
ональной основе любой гуманитарной науки, что 
дополнительно усиливалось жестким идеологи-
ческим контролем. возникала некоторая модель 
зависимости от Запада, так как именно там пред-
полагалась некая концентрация ценностей, объ-
являемых общепризнанными. иногда она была 
выражена в виде конъюнктуры, а иногда и в 
искреннем убеждении в том, что западная циви-
лизация – это опережающая россию цивили-
зация. на самом деле обе зависимости плохи. 
развитие в условиях зависимости или контроля, 
конечно, отражается на гуманитарной науке. она 
непроизвольно начинает терять, если так можно 
выразиться, русский колорит. А именно в гума-
нитарных науках, он всегда особенно виден и 
ощущаем.

По нашему мнению, современные российские 
гуманитарные науки находятся в кризисе. чтобы 
убедиться в правильности нашего вывода доста-
точно объективно посмотреть на то, что происхо-
дит вокруг хотя бы на примере философии, юри-
спруденции и истории. Абсолютное большинство 
российских философов отказалось от диалектики 
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и стали развивать идеи западных философов. в 
юриспруденции перманентно копируются запад-
ные правовые нормы. в очередной раз перепи-
сывается российская история. Апофеозом таких 
процессов стало то, что уровень ученых стал 
определяться по западным стандартам, рей-
тингам и индексам, например индексу Хирша. 
насколько возможны, правомерны и этичны 
такие индексы среди ученых, особенно гуманита-
риев? рейтинг вузов, определяемый по западной 
шкале, согласно которой все ведущие российские 
вузы занимают там далеко не лидирующие пози-
ции, тоже не делает чести российской науке. При 
том что весь мир считает уровень российского 
образования высоким. все это направлено в сто-
рону противоположную сохранения целостности, 
связности и единства духовно-культурного про-
странства и преемственности исторического раз-
вития россии. 

Конституционными поправками 2020 года 
[4; 7; 8; 9; 11; 14; 15; 24; 26; 35; 36; 37; 50] 
российская идентичность провозглашена как 
конституционно-значимая ценность [10, стр. 85]. 
таким образом, перед представителями россий-
ской гуманитарной науки, стоит задача осознания 
того, что перенося в национальное научное про-
странство идеи и ценности других стран необхо-
димо понимать, что их сущностная основа ста-
новится перевернутой и размытой, как в camera 
obscura, преломляясь, не позволяя видеть четкую 
картину, основанную на гуманитарных ценно-
стях, традициях, языке, культуре, философии, 
праве.

в завершение подчеркнем, что задачей статьи 
была постановка проблемы. на ее решение надо 
направить усилия общества. Без самобытной, 
суверенной, духовно-нравственной основы не 
может устоять ни одно государство. 

вместе с тем мы полагаем, что в перспективе 
российская гуманитарная наука станет само-
достаточной и из ее характеристик исчезнет 
обидное слово «зависимость». Появятся новые 
имена. А российские ученые будут бережнее 
относиться к трудам именно российских коллег. 
отдельные движения в таком направлении уже 
делаются. По крайней мере, именно так мы оце-
ниваем предпринятую попытку объективно и 
положительно оценить труды советских филосо-
фов второй половины ХХ века [41], посмотреть 
на советскую историю непредубеждённо, объ-
ективно оценить достижения советской школы 
юристов и философов права. По нашему убеж-
дению, это не только патриотично, но и весьма 
продуктивно, с позиции новых научных знаний. 
Уже цитируемый нами в настоящей работе ака-
демик А.д.сахаров, апеллируя к силе челове-
ческого разума. писал: «Я склонен думать, что 
лишь моральные критерии в сочетании с непред-
взятостью мысли могут явиться каким-то компа-
сом» [48, стр. 8-10] в решении сложных проблем. 
именно для «...современной россии, находящейся 
в активном поиске элементов собственной иден-
тичности, особенно важно осознать необходи-
мость сохранения, отраженных в мировоззрен-
ческих и философских традициях российского 
народа ценностей [6]. Эти аргументы позволили 
включить в конституционный текст положения о 
важности сохранении общероссийской культур-
ной идентичности. российская наука, как цен-
ность, сохраняемая на протяжении многовеко-
вой истории нашей страны, переживает непро-
стые времена, полагаем, что ее укрепление важ-
нейшая стратегическая задача, стоящая перед 
институтами публичной власти и гражданского 
общества, обусловливающая становление совре-
менной российской государственности.
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Аннотация. Обращение к научному наследию российской дореволюционной правовой мысли 
является актуальной исследовательской задачей не только для изучения теории и практики 
российского государственного строительства, но и для анализа возникновения и развития 
современных политических процессов. Особый интерес для ученых-конституционалистов 
представляет проблематика исполнительной власти. В теоретических разработках отече-
ственных дореволюционных правоведов, сделанных ими, в том числе, с учетом теоретических 
подходов западной правовой мысли, находила отражение российская специфика формирования 
правительственной, административной власти, анализировались российская история, 
законодательство и проводимые реформы в данной сфере. 

Ключевые слова: наука русского государственного права; конституционное право; 
правительственная власть; исполнительная власть; администрация; органы государственной 
власти. 
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GoVERNMENTAL, ADMINISTRATIVE PowER IN THE SCIENCE oF RuSSIAN 
STATE LAw (1905 – oCToBER 1917) 

The summary. Appeal to the scientific heritage of Russian pre-revolutionary legal thought is an 
urgent research task not only for studying the theory and practice of Russian state building, but also 
for analyzing the emergence and development of modern political processes. Of particular interest 
to constitutional scholars is the issue of executive power. In the theoretical developments of domestic 
pre-revolutionary jurists, made by them, including taking into account the theoretical approaches of 
Western legal thought, the Russian specifics of the formation of governmental, administrative power 
were reflected, Russian history, legislation and ongoing reforms in this area were analyzed.

Key words: science of Russian state law; constitutional law; government authority; executive 
power; administration; government departments.

для современной отечественной науки кон-
ституционного права одними из важнейших 
задач являются изучение истории становления 
и развития конституционно-правовых инсти-
тутов и использование ценных достижений, 

накопленных наукой русского государственного 
права. Как отмечают исследователи, продуктив-
ным периодом в развитии русской науки госу-
дарственного права стал один из сложнейших и 
переломных периодов отечественной истории: с 
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1905 г. – до октября 1917 г., в который произошли 
события двух буржуазно-демократических рево-
люций, были приняты основные государствен-
ные законы, преобразованы структура, органи-
зация и деятельность органов государственной 
власти россии. в науке русского государствен-
ного права были инициированы новые решения 
применительно к условиям российского госу-
дарства, поменялись существовавшие подходы к 
анализу институтов государственного права [25, 
стр. 107; 26]. 

наблюдались самостоятельные подходы к ана-
лизу и строительству государственно-правовых 
явлений и структур, свидетельствующие о про-
должении творческого развития многонациональ-
ной российской суверенной государственной иде-
ологии [2; 4; 8; 9; 21; 23] и русской суверенной 
философии права [11; 12; 13; 19; 20; 22; 24].

в этот период издаются яркие образцы науч-
ной юридической литературы, ставшие вкла-
дом в теорию отечественного конституциона-
лизма: учебники и фундаментальные лекцион-
ные курсы по русскому государственному праву, 
авторами которых были выдающиеся правоведы: 
н.и. Лазаревский, н.М. Коркунов, с.А. Корф, 
Б.н. чичерин, А.с. Алексеев, Б.Э.нольде, 
в.в. ивановский. в центре внимания ученых 
были теоретические разработки по таким осно-
вополагающим вопросам, как сущность консти-
туции, правовое и конституционное государство, 
основные права и свободы граждан, самоуправ-
ление, разделение властей. 

отдельное внимание уделялось вопросам 
организации и деятельности органов государ-
ственной власти, административной деятельно-
сти государства – институту правительственной, 
исполнительной или административной власти. 
Анализируя взгляды дореволюционных право-
ведов по данной проблематике, можно отме-
тить не только высокий теоретический уровень 
подачи материала, но и оригинальность подхо-
дов исследователей, а также сохраняющуюся в 
настоящее время в теоретическом и практиче-
ском плане актуальность целого ряда их теоре-
тических разработок. 

в контексте рассмотрения названного вопроса, 
следует определить исходные понятия, на основе 
которых формировались различные точки зрения 
и выстраивались теории. За основу можно взять 
существовавшее определение правительства – 
как совокупности лиц и учреждений, которым в 

государстве принадлежит высшая власть – зако-
нодательная, исполнительная и судебная. в нео-
граниченных монархиях правительство сосредо-
точивается в лице монарха, в конституционных 
государствах – в лице монарха или президента 
республики, парламента, кабинета министров и 
высшего суда. в узком смысле под правитель-
ством подразумевают лишь высшую централь-
ную исполнительную власть, и в этом смысле 
кабинет министров противопоставляется парла-
менту. исполнительная власть является одной из 
отраслей государственной власти и осуществля-
ется системой центральных и местных, коллеги-
альных и единоличных органов в строго законом 
обозначенных пределах и предметах ведения. По 
областям ведения различают общегражданскую 
исполнительную власть, военную и дисципли-
нарную (в отношении лиц, находящихся на госу-
дарственной службе), по предметам – различают 
власть финансовую (право собирания налогов и 
расходования государственных средств), власть 
карательную (право подвергать нарушителей 
закона наказаниям и штрафам) и власть полицей-
скую (право принимать меры по охране безопас-
ности и благосостояния населения) [3, стр. 1061]. 

 рассматривая теоретические и практические 
вопросы развития исполнительной власти, уче-
ными подробно анализировались теория разде-
лении властей, её роль в изучении функциониро-
вания государственной власти, общее значение и 
история министерств в россии. 

так, по мнению профессора-государствоведа 
с.А. Корфа, общая классификация разделения 
властей не могла быть применима к создан-
ному правовой жизнью целому ряду гибридных 
форм органов и функций, стоящих на границах 
между отдельными властями (наиболее характер-
ным примером ученый называл административ-
ную юстицию, представляющую собой судебные 
функции административных органов). однако, на 
его взгляд, это нисколько не умаляло теоретиче-
ское и политическое значение данной теории, а 
лишь формировало различное равновесие между 
отдельными властями, основанное на их посто-
янном взаимодействии, исходя из организации 
данного государства. им отмечался рост и раз-
витие исполнительной власти, выходящей уже в 
тот период за рамки своей основной функции – 
простого исполнения законов, в связи с чем эта 
власть становилась более административной [14, 
стр. 4-36].
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 Построению высших органов исполнитель-
ной власти был посвящен один из разделов науч-
ного труда выдающегося русского правоведа, 
общественного деятеля, историка и дипломата, 
профессора санкт-Петербургского университета 
Б.Э. нольде «очерки русского государственного 
права» [7, стр. 21-24; 18]. 

отмечая своеобразие стран, каждого госу-
дарственного строя, непохожего на другой, про-
фессор Б.Э. нольде приходил к выводу, что все 
эти различия представляют собой самостоя-
тельное осуществление каждым народом неко-
торой, как бы для всех обязательной, испытан-
ной жизнью, созданной столетиями усилий ряда 
стран и поколений, политической программы 
классического конституционализма, образно 
называемой им «общей сокровищницей чело-
вечества», в которой присутствовало, в частно-
сти, разделение законодательства и управления. 
Порядок организации, компетенции и значение 
совета министров он рассматривал, анализи-
руя процесс возникновения и постепенного раз-
вития организации министерского управления в 
странах европы. российский совет Министров, 
созданный по западно-европейским образцам, 
на его взгляд, имел более устойчивый характер, 
т.к. само его существование было поставлено 
под охрану основных законов. Главный источ-
ник авторитета и влияния совета Министров 
на дела управления виделся в том, что закон не 
налагал на монарха обязанности управлять при 
участии совета Министров, напротив, министры 
были обязаны обращаться к совету Министров 
в делах управления. Анализируя проблему ком-
петенции совета министров, как администра-
тивного учреждения, действующего в границах 
власти управления, Б.Э. нольде констатирует, 
что точно определить ту область государствен-
ных полномочий, в которой помещается деятель-
ность совета министров, значило бы указать, где 
начинаются и кончаются полномочия русской 
административной власти. По мнению ученого, 
этого никто ни в теории, ни на практике точно 
не знает и потребуется время для установления 
границ между законодательством и управлением, 
с одной стороны, и между управлением и судом, 
с другой. он приходил к выводу, что компетен-
ция совета Министров, как части сложной пра-
вительственной машины россии, не самостоя-
тельна, поскольку производна от самостоятель-
ных компетенций других органов, равных ему и 

стоящих выше его в административной иерархии. 
особо подчеркивалось, что «власть управления» 
объемлет собою все то, что в пределах основ-
ных и обыкновенных законов может делать пра-
вительство и эта деятельность не сводится к про-
стому исполнению законов [7, стр. 23-26, 66-67, 
120, 193, 180-182]. 

роль  министерской  власти  и  совет а 
Министров в россии, вопросы организации и 
прав министерств, исследованы в учебнике по 
государственному праву одного из выдающихся 
представителей отечественной юридической 
науки, профессора Казанского университета, 
социолога и государствоведа в.в. ивановского. 

отметим, что в трудах в.в. ивановского уде-
лялось большое внимание взаимодействию двух 
важнейших факторов в общественной жизни 
людей – фактору государственному, регулирую-
щему политическую жизнь общества и фактору 
общественному, т.е. совокупности всех проявле-
ний общественной жизни. Как ученый-социолог 
и высокого уровня специалист по государствен-
ному праву, профессор в.в. ивановский анали-
зировал значение государства в жизни общества, 
деятельность политических структур, разрабаты-
вал социологическое направление в своих иссле-
дованиях, понимая задачами науки совершен-
ствование общества, укрепление его благополу-
чия и повышение авторитета государственной 
власти. созидание права государственной вла-
стью и регулирование общественных явлений 
при помощи права, установление правопорядка, 
ученый считал единственным условием сохране-
ния общественной культуры, которая, в свою оче-
редь, способствует развитию чувства законности, 
воспитанию взаимного уважения к правам, свобо-
дам и интересам каждого члена общества. 

Фундаментальные работы в.в.ивановского 
способствовали развитию общеметодологических 
и историко-научных проблем развития социоло-
гии политики (предмет, объект, методы), опре-
деления социальных основ организации госу-
дарственных институтов и местного самоуправ-
ления. так, учебник государственного права 
в.в. ивановского был впервые издан в 1896 г., 
получил признание в научной среде и впослед-
ствии выдержал ещё четыре издания [6; 10; 17]. 

единственной причиной появления в россии 
министерской системы управления взамен кол-
легиальной, в.в. ивановский называл пример 
Западной европы и стремление организовать 
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высшее управление на началах, усвоенных запад-
ноевропейскими государствами. он оценивал с 
критических позиций возникновение министер-
ской системы, хотя и признавал, что было необ-
ходимо улучшить организацию высших админи-
стративных учреждений [10, стр.416-417]. 

интересным представляется подход уче-
ного к министерству, как административному, 
бюрократически организованному учреждению. 
Профессор в.в. ивановский называл министер-
ства «более подвижными», наиболее удобными 
для применения закона и осуществления зако-
нодательных мер. вместе с тем, по его мнению, 
юридически, в каждой абсолютной монар-
хии министры являются «агентами абсолют-
ной власти», т.к. огромное влияние на положе-
ние министров оказывает представитель и обла-
датель единоличной власти. «для уяснения той 
роли, какую играют министерства в государ-
стве, – писал он, – мы должны остановить наше 
внимание на отношении министров к главе еди-
ноличной власти, будь это монарх или прези-
дент, и на отношении их к народному предста-
вительству» [10, стр.234-237]. сравнивая совет 
Министров в россии с подобными учреждени-
ями в Западной европе, он приходил к выводу о 
дуалистической системе отношений между пра-
вительством – исполнительной властью и вла-
стью законодательной – народным представи-
тельством. Этот дуализм трактовался профессо-
ром в.в. ивановским как «резкий», поскольку 
министры свободно назначаются Монархом, они 
не берутся из состава партий, но несомненно 
должны согласовать свои политические воззрения 
с господствующим в правящих сферах направ-
лением, они ни в какой степени не подчинены 
Государственной думе или Государственному 
совету, имеют право отказывать в своих объяс-
нениях или в ответах на интерпелляции; им при-
своена преимущественная роль в деле составле-
ния законопроектов [10, стр.428]. 

небезынтересно, что рассмотрение сущно-
сти административной, правительственной дея-
тельности государства с точки зрения «гармонии 
управления» и наличия элементов «государствен-
ной мудрости» было представлено в первом оте-
чественном учебнике русского государственного 
права профессора и.е. Андриевского, изданном 
в 1866 г. [1, стр.190]. 

По мысли ученого, в гармонии управления, 
с силами, потребностями и условиями самого 

общества, заключалась главная и основная идея 
теории государственного управления, поскольку 
именно администрация, правительственная дея-
тельность государства обеспечивает обществу 
возможность развития, проявляясь в различных 
формах. Как полагал и.е. Андриевский, от раз-
личной степени связи между правительством и 
обществом, различных способов использования 
средств, зависит и различие тех форм, в которых 
проявляется администрация, и, следовательно, 
успех, которого она достигает: администрация 
может развиваться по пути союза с обществен-
ными силами, что способствует гармоничной 
связи системы управления с местными интере-
сами и развитию начал местного самоуправле-
ния, или опираясь на свои расчеты, будет стро-
ить централизованную систему, олицетворяющую 
наличие государственного единства. Анализируя 
выгодные и невыгодные стороны для государ-
ственной жизни, а также для решения различных 
государственных дел, присутствующие в обеих 
системах, профессор и.е.Андриевский отме-
чает, в частности, что централизованная система 
управления проявляет не только начала общно-
сти и государственного единства, но и обеспечи-
вает скорость в осуществлении правительствен-
ных мер, оперативно развивает законодательство, 
создает одинаковые органы и анализирует госу-
дарственные меры в масштабах страны, а также 
содействует возвышению национального чувства 
и общественного мнения [1, стр.191-197].

Подробный анализ министерской власти в 
конституционном государстве был представлен в 
работах выдающегося русского правоведа и пар-
ламентария, профессора в.М. Гессена. 

в частности, он исходил из того, что взаимо-
отношение между законодательной и правитель-
ственной властью предопределяются, в значи-
тельной степени, системой избирательного права, 
действующей в стране. При этом он отмечал, что 
независимость правительственной власти от зако-
нодательной ведет к двоевластию, а её подзакон-
ность не обеспечивает единства государствен-
ной власти. По его мнению, необходимым явля-
ется согласованность законодательства и управ-
ления, совпадение их деятельности в стремлении 
к одной и той же цели, и в пользовании одними 
и теми же средствами. «теория «исполнительной 
власти» сдана навсегда и бесповоротно в поли-
тический архив», – писал в.М. Гессен, и также 
отмечал, что «правительственная деятельность не 
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ограничивается исполнением законов, забота об 
интересах, удовлетворении потребностей обще-
ственной жизни – задача не только законода-
тельной, но и правительственной власти…» [5, 
стр. 413-414]. 

обращаясь к судьбе и научному творчеству 
в.М. Гессена, в книге «Юристы и революция: 
pro at contra», авторами и составителями кото-
рой являются с.М. Шахрай и К.П. Краковский, 
подчеркивается, что этот патриот россии защи-
щал «либеральные ценности от нападок как 
“левых”, так и консерваторов в Государственной 
думе, и на страницах либеральных газет, к соз-
данию которых» имел прямое отношение. для 
него «конституционализм, правовое государство, 
правовая свобода человека, верховенство права 
были не пустым звуком или сотрясением воздуха, 
важнейшими основами жизни государства, кото-
рые» он «страстно мечтал видеть в россии…» 
[27, стр. 347].

различные вопросы административной дея-
тельности государства исследовал в своих 
трудах выдающейся правовед, государствен-
ный деятель, профессор кафедры государствен-
ного права санкт-Петербургского университета 
н.и. Лазаревский. По мнению н.и. Лазаревсого, 
согласно взглядам, унаследовавшим теорию раз-
деления властей от предшествующей эпохи и 
воспринятым этой теорией в её первоначальной 
форме, административная деятельность госу-
дарства отличалась от всякой иной его деятель-
ности, прежде всего, по своему содержанию. 
Администрацию, исходя из её содержания, он 
называл «активной властью», которая часто «вме-
шивается в жизнь обывателей» [15, стр. 59]. 

н.и. Лазаревский классифицировал учреж-
дения: по своему личному составу учреждения 
делились на единоличные, коллегиальные, бюро-
кратические и собрания, при этом единоличные 
учреждения совпадали с должностью; коллеги-
альные всегда имели сложный состав, образуясь 
из самой коллегии и канцелярии; в бюрократи-
ческих учреждениях имеется орган решающий 
и рядом с ним совокупность органов, лишь под-
готовляющих дела для решения. Министерства 
он относил к типу подобного бюрократического 

учреждения, ссылаясь на то, что нормальным 
высшим органом центральной администра-
ции во всех современных культурных государ-
ствах являются министерства. он определил в 
общих чертах признаки министерского управле-
ния: министерства являются высшими органами 
центрального управления (непосредственно под-
чинёнными монарху или президенту); каждое 
министерство представляет (до известной сте-
пени) обособленное ведомство (построенное 
почти всегда на реальной, а не на провинциаль-
ной системе); во главе ведомства (по общему 
правилу) стоит одно лицо с решающей вла-
стью (бюрократическая система); существенным 
правом министров (исключительно им одним 
принадлежащим) является скрепа актов главы 
государства (короля или президента), а также 
во многих государствах особый порядок ответ-
ственности (судебной, политической и так назы-
ваемой государственно-правовой) [16, стр.11-18, 
156-157]. 

сравнивая значение законодательной и испол-
нительной власти «для судеб государства», 
н.и. Лазаревский пишет, что хороший законо-
дательный механизм может исправить и «сквер-
ную» администрацию, но хорошая администра-
ция вряд ли возможна при «скверном законода-
тельстве». и хотя, в конечном счете, качество 
законодательного механизма существенней каче-
ства администрации государства, можно согла-
ситься с его утверждением, что именно в лице 
исполнительной власти, качества и недостатки 
администрации отражаются на жизни народа и 
даже на выработке всего национального строя и 
характера [15, стр. 59].

на протяжении становления и развития отече-
ственного конституционализма, вопросы теории 
и практики правительственной, административ-
ной власти оставались неизменно актуальными 
и занимали одно из центральных мест в иссле-
дованиях отечественных правоведов. Без начатых 
в рассматриваемый период крупномасштабных 
реформ организации правительственных учреж-
дений, не могла бы сформироваться существу-
ющая сегодня единая система органов публич-
ной власти.
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РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 1802 Г. 

Аннотация. Рассматривается история становления и развития органов юстиции 
России, которые на протяжении всей истории своего существования активно участвовали 
и участвуют в определении курса развития страны. На основе проведенного анализа 
сформулирован вывод о том. что, созданию Министерства юстиции в Российской империи 1802 
года предшествовало долгое и тщательное развитие органов юстиции XVIII века. При этом в 
основание новой системы вместо прежнего коллегиального начала была положена единоличная 
власть и ответственность министра.
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THE RuSSIAN EMPIRE IN 1802

The summary. The history of the formation and development of the judicial bodies of Russia, 
which throughout the history of its existence has actively participated and is participating in 
determining the course of the country's development, is considered. On the basis of the analysis carried 
out, the conclusion is drawn that. that the creation of the Ministry of Justice in the Russian Empire in 
1802 was preceded by a long and thorough development of the justice authorities of the 18th century. 
At the same time, the sole power and responsibility of the minister was placed at the basis of the new 
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Актуальность представленной темы обуслов-
лена тем, что в ходе развития определенных про-
цессов всегда необходимо учитывать историче-
ские ошибки с целью недопущения их в будущем. 
Это касается и становления и развития органов 
государственной власти в россии. на сегодняш-
ний день, учитывая политическую и экономиче-
скую турбулентность в развитии россии, назре-
вает необходимость и реформ системы государ-
ственной власти. в связи с чем, обращение в 
историю становления и развития некоторых орга-
нов государственной власти, в том числе и орга-
нов юстиции, становится актуальным. 

По этому поводу Л.А. тарасова справедливо 
говорит, что «необходимость изучения опыта 
Министерства юстиции российского государства 
на различных этапах его развития, объясняется не 
только стремлением к признанию преемственно-
сти в осуществлении государственной политики в 
сфере юстиции, но и необходимостью проведения 
правовой реформы в российской Федерации, с 
целью понимать дальнейшие перспективы совер-
шенствования основной деятельности органов 
юстиции» [67, стр. 3].

Учитывая вышеизложенное, отметим, что в 
рамках данной статьи нам представляется воз-
можным проанализировать некоторые аспекты 
реформирования государственных органов 
власти, а также предпосылки образования орга-
нов юстиции в российской империи в 1802 году.

Первоначально отметим, что многие авторы 
обращали внимание именно на государствен-
ных деятелей, которые стояли у истоков станов-
ления Министерства юстиции и внесли весомый 
вклад в его развитие, описывая их достижения. 

в качестве примера можно сослаться на первого 
министра юстиции Г.р. державина [2; 3; 4; 13; 
34; 68; 78]. Кроме того, множество работ были 
посвящены реформированию органов государ-
ственного управления в рассматриваемый период 
[14]. однако полноценных исследований предпо-
сылок создания органов юстиции в рассматривае-
мый период не так много. в любом случае авторы 
внесли свой научный вклад в исследования орга-
нов юстиции россии.

начнем с того, что Министерство юстиции 
является одним из основных звеньев исполни-
тельной власти, которое на протяжении истории 
своего существования активно участвовало и уча-
ствует в определении курса развития страны. Как 
и было сказано ранее, изучение органов юсти-
ции до образования самого министерства юсти-
ции актуально еще и с точки зрения исследова-
ния преемственности в реализации государствен-
ной политики в сфере юстиции. в данном случае 
она приобретает характер правовой политики 
государства с ее проявлением в сфере историко-
правовой и теоретической [32; 42; 43; 45] в плане 
формирования и реализации публичного [5; 7; 8; 
9; 10; 11; 16; 29; 30; 74] и частного права [27; 28], 
норм уголовно-правовой науки [15; 18; 26; 47; 49; 
50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 61; 72] и внеш-
неполитической деятельности государства [1; 31; 
46; 69; 70; 71].

в свою очередь, образованию Министерства 
юстиции Манифестом 20 сентября (8 сентября) 
1802 года предшествует длительное преобразо-
вание отечественной системы юстиции. Задолго 
до этого началась трансформация функций в 
судебной системе, а также взаимоотношения с 

system instead of the previous collegiate principle.
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различными структурами исполнительной и зако-
нодательной власти. так, Л.Ф. Писарькова пишет: 
«Первая четверть XIX века проходила под знаком 
проводимых или ожидаемых реформ, которые 
были разработаны, как открыто, так и в условиях 
повышенной секретности в недрах официальных 
и неофициальных структур по воле Александра I. 
впервые мысль о лучшем устройстве контроля 
вышла за пределы высших должностных лиц и 
стала достоянием образованной части россий-
ского общества. Попытки реализовать смелые 
идеи не всегда приводили к желаемым результа-
там, что заставляло реформаторов искать новые 
пути преобразования россии» [38, стр. 35].

Как видится, все эти реформы начались 
задолго до правления Александра I [65]. так, еще 
до реформ, начатых Петром I [21; 25; 36; 37; 48], 
использовалась приказная система, в которой не 
было четкого деления на функции между прика-
зами, но в пределах компетенции приказы выпол-
няли и функции учреждений юстиции. нечеткое 
распределение полномочий влекло медлитель-
ность в решении дел, что подтолкнуло Петра 
великого к поискам новых форм организации 
государственного аппарата. таковыми стали кол-
легии, введенные реформой 1717–1720 годов.

общепринятым является выделение приказов 
и коллегий, которые занимались государственным 
управлением до министерств. еще раньше суще-
ствовало дворцово-вотчинное управление, требу-
ющее особых исследований [19, стр. 13].

в связи с этим, уточним, что коллегиальная 
система отличалась от приказной именно стро-
гим распределением обязанностей между цен-
тральными ведомствами. решения в коллегиях 
принимались большинством голосов ее членов 
в составе президента, вице-президента, четырех 
советников и четырех асессоров. введение колле-
гиального управления Петр мотивировал, в част-
ности, тем, что «известнее взыскуется истина» 
коллективным решением, нежели «единым 
лицеем» [35, стр. 189].

началась вышеуказанная реформа с издания 
11 декабря 1717 года Петром I именного указа, 
определяющего штаты коллегий, и дал распоря-
жение «начать всем президентам с нового года 
сочинять свои коллегии». таким образом, в 1717 
году было создано 12 коллегий, которые подчи-
нялись царю и сенату [39].

Можно полагать, что учреждение Юстиц-
коллегии определялось в 1718 году, когда шла 

разработка основных аспектов её будущей дея-
тельности и внутреннего устройства. так в 
1718 году Пётр I повелевал перенести устрой-
ство Юстиц-коллегии шведского образца на оте-
чественную Юстиц-коллегию, учитывая при 
этом национальные особенности государствен-
ного устройства [40]. с нашей точки зрения, 
уже в этом проявлялся суверенный характер 
государственно-правовой идеологии [6; 17; 20; 
33; 62; 64] и суверенность русской философии 
права [22; 23; 24; 59; 60; 63; 73], о чем сегодня 
активно пишут исследователи.

Юстиц-коллегия совмещала в себе функ-
ции судебного и административного органа, это 
следовало из перехода дел целого ряда прика-
зов (Земского, Поместного, сыскного, судных). 
среди функций Юстиц-коллегии можно отме-
тить следующие: 

а)  осуществление административного руко-
водства судами; заведование губернскими 
и надворными судами; содействие возник-
новению провинциальных нижних и город-
ских судов; выдача судам указаний о реше-
нии дел; установление времени работы 
судебных учреждений; решение вопросов 
наложения взысканий на судей, их отставки 
по болезни и старости; 

б)  рассмотрение судебных дел: наиболее 
важных и спорных дел – в качестве суда 
первой инстанции; апелляций по уголов-
ным и гражданским делам, рассмотренным 
надворными судами; 

в)  руководство следствием и розыском; 
г)  сбор сведений о заключенных в тюрьмах 

[66, стр. 3].
вместе с тем Коллегии юстиции приходилось 

удерживать центральные и местные учрежде-
ния от вторжения в пределы своей компетенции. 
так, в Указе Юстиц-коллегии от 15 января 1719 
года подчеркивалось: «с товарыщи», чтобы он 
«Земскаго приказу ни в чем, кроме порядочных 
дел, не ведал и до судей никакого дела не имел, 
не описався в […] колегию Юстиции, и подья-
чих из того приказу никуда по своему произволу 
не имал; и судныя, и розыскныя, и розбойныя и 
земския дела, которыя принадлежат до колегии 
Юстиции, будет востребуют того приказу назна-
ченные судьи, [...] слушать те дела и их решить 
ему, губернатору с товарыщи...» [41].

в свою очередь, А.д. Градовский в своих 
сочинениях писал, что нестабильность в системе 
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местного управления сказывалась на деятель-
ности коллегий, «которые должны были взять 
на себя всю тяжесть администрации, со всеми 
ее подробностями, не имея, однако, средств к 
управлению, при незнании местных условий, при 
отсутствии достойных исполнителей в губерниях 
и провинциях» [12, стр. 401].

Как видно из приведенного, Коллегия юсти-
ции, являясь частью огромного бюрократиче-
ского аппарата российского абсолютизма, воз-
главляла обширную судебную систему, через 
которую проходило большое количество судеб-
ных дел, вследствие чего, дела могли лежать по 
пять лет и более.

Коллегии часто вызывали нарекания именно 
из-за того, что была неясность полномочий от 
этого – безответственность членов коллегиаль-
ных советов. система коллегий, призванная упо-
рядочить распределение полномочий между орга-
нами государственной власти, не оправдывала 
ожиданий законодателя.

Как видно из приведенного, необходимость 
введения новой системы управления, основанной 
на принципе единоначалия, созрела на этапе кол-
легиальной системы.

далее рассмотрим непосредственные пред-
посылки, которые послужили образованию и 
развитию Министерства юстиции в российской 
империи 1802 года. так, можно отметить, что 
в первые годы правления Александра I обще-
ственная мысль также была занята реформами, 
обсуждала их, строила планы и высказывалась. 
немногочисленные реформы, включая мини-
стерские, происходили среди дебатов и жарких 
споров. Александру I были поданы записки с 
предложениями, которые читались и обсуждались 
в сенате, непременном совете [75]. император 
выразил свое нетерпеливое желание: «безобра-
зия издания нашего управления», уничтожить 
«деспотизм управления, – как он тогда любил 
выражаться, – и установить в россии формы 
«истинной монархии» [67, стр. 4].

о.н. Яковлева в своем исследовании по этому 
поводу добавляет: «…нельзя игнорировать тот 
факт, что русское правительство было увлечено 
и примером Запада, где уже царила министер-
ская система, нашедшая полное и совершенное 
выражение в правительстве наполеона Франции 
и в кабинете министров Англии. реформы 
(Министерские, сенатские, Государственные) 
носили ярко выраженный классовый характер. 

они были полностью поставлены на службу дво-
рянству и его политической диктатуре – самодер-
жавию, нуждавшемуся в более гибком и совер-
шенном государственном аппарате и, соответ-
ственно, нацеленном на его централизацию и 
дальнейшее укрепление вертикали власти» [77, 
стр. 10].

Уже весной 1801 года, для выработки основ-
ного плана реформ центрального государствен-
ного аппарата был образован негласный коми-
тет, в состав которого вошли близкие друзья 
императора. Параллельно с негласным коми-
тетом разработкой реформ занималась и, так 
называемая, сенатская партия, состоявшая из 
д.П. трощинского, н.с. Мордвинова, А.р. и 
с.р. воронцовых и др.

в свою очередь, на заседании 10 фев-
раля 1802 г.  была рассмотрена записка 
А.А. чарторыйского «о форме правления». 
одной из мер, предложенных им, было учрежде-
ние совета при императоре, в виде общего коор-
динирующего органа. Александр I хотел знать, 
как будет устроен совет при императоре. члены 
негласного комитета ответили, что он будет 
состоять из одних министров [44, стр. 120].

из сказанного следует, что необходимость 
создания системы министерств в рассматривае-
мый период была очевидна. в частности, стоит 
подчеркнуть, что органы, выполняющие функ-
ции юстиции, образца XVIII века не совсем под-
ходили под формат развития государственного 
строя российской империи в период правления 
Александра I.

Полагаем, что именно Министерство юсти-
ции с его четким разделением полномочий, упо-
рядоченными функциями и стройной внутренней 
системой вписывалось в государственный строй 
того времени более лаконично, отвечало требо-
ваниям тогдашнего развития органов юстиции.

Уже после образования, Министерство юсти-
ции активно принимало участие в разработке и 
обсуждении законопроектов, составляло отзывы 
на проекты законов, подготовленные в других 
ведомствах, участвовало в кодификации и систе-
матизации законодательства, издавало в преде-
лах своей компетенции циркулярные и частные 
предписания о порядке применения законов под-
ведомственными органами и по другим вопросам.

справедливости ради отметим, что система 
Министерств строилась не только на прин-
ципе единоначалия, но и на принципе личной 
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ответственности. Министр, возглавляющий мини-
стерство юстиции имел широкие полномочия в 
установленной сфере деятельности, в то же время 
он, в случае затруднений, нес личную ответствен-
ность за деятельность Министерства.

в новой системе Министерству юстиции 
также были отведены полномочия в области 
управления личным составом судебных учреж-
дений: Министерство юстиции обладало правом 
назначения чиновников на некоторые должности 
и утверждения в должности по выборам.

При этом важнейшие задачи Коллегии юсти-
ции сохранились и в системе министерств, при-
нимая при этом более четкую и ясную форму. 
так, Министерство юстиции решало задачи 
управления судебной системой (управление 
личным составом, создание и упразднение судеб-
ных органов) и осуществление надзора за дея-
тельностью судебных учреждений. в соответ-
ствии с этими задачами Министерству юстиции 
было поручено «устройство суда гражданского и 
уголовного» и «все, что принадлежит к устрой-
ству судебного порядка».

в этой связи можно согласиться с мне-
нием некоторых авторов, отмечающих, что 

Министерство юстиции было передовым орга-
ном исполнительной власти в XIX веке и 
успешно справлялось с возложенными на него 
задачами. Этим традициям – высочайшему 
профессионализму – следуют все преемники 
Министерства юстиции российской империи, 
включая Министерство юстиции российской 
Федерации [76, стр. 176].

таким образом, в заключение наших рассу-
ждений о предпосылках создания Министерства 
юстиции в российской империи 1802 года, можно 
отметить, что результаты изучения данного 
вопроса показали, что созданию рассматривае-
мого министерства предшествовало долгое и тща-
тельное развитие органов юстиции.

Кроме того, стоит иметь в виду, что многие 
характерные черты и функции органов юсти-
ции XVIII века легли в основу функционирова-
ния Министерства юстиции. При этом в осно-
вание новой системы вместо прежнего колле-
гиального начала была положена единоличная 
власть и ответственность министра. Причем роль 
Министерства юстиции как своего рода смотри-
теля за справедливой реализацией права была 
отведена ему еще до момента создания.
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THE RoLE oF G.R. DERZHAVIN IN THE FoRMATIoN  
oF THE MINISTRy oF JuSTICE oF RuSSIA

The summary. The role of the first Minister of Justice of the Russian Empire G.R. Derzhavin 
in the development and formation of the Ministry of Justice of Russia. It is noted. That Gavriil 
Romanovich thoroughly approached the reform of the department; some of its projects were put into 
practice during the period of subsequent judicial reforms, while a number of their provisions remain 
relevant to this day.

Published in order to participate in the All-Russian competition of scientific works “Russia 
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 в 2022 году исполняется 220 лет со дня обра-
зования российского Министерства юстиции. Это 
основательный повод вспомнить историю воз-
никновения, становления и дальнейшего разви-
тия данного ведомства. в данной статье рассма-
тривается личность Г.р. державина как первого 
российского министра юстиции. он внес огром-
ный вклад в развитие ведомства. однако многие 
архивные материалы, которые расположены в 
центральных и региональных архивохранили-
щах, обделенные исследовательским интересом, 
все еще таят разнообразную информацию о госу-
дарственной деятельности поэта. 

 в начале XIX века необходимость в упорядо-
чении системы центральных органов власти, их 
усовершенствование и повышение уровня эффек-
тивности ощущалась весьма остро. решиться на 
серьезные преобразования в этой сфере импера-
тора Александра I заставила внутренняя обста-
новка. создание 8 сентября 1802 г. по француз-
скому проекту системы министерств дало толчок 
в развитии механизма государственного управле-
ния. в связи с этой реформой был создан новый 
центральный орган – Министерство Юстиции. 
непосредственную роль в развитии как первый 
министр в становление Минюста россии сыграл 
Г.р. державин [2; 3; 4; ; 7, стр. 17-22; 15; 20]. 

Гавриил романович вошел в историю как 
яркий и самобытный поэт «Золотого века» [1; 5; 
6; 8; 10; 11; 14; 16; 19]. но вторая жизнь поэта 
была связана с административно-политической 
деятельностью. да и сам державин в своих 
“Записках” все-таки больше внимание уделял 
именно государственной деятельности. Многие 
современники державина утверждают, что он 
обладал ярко-выраженной индивидуальностью, 
независимостью мнений и поведения – одним 
словом – неформатностью. он строго осуждал 
коллег-коррупционеров, открыто говорил и писал 

о проблемах, с которыми ему приходилось стал-
кивался в ходе работы [18, стр. 200].

работа его протекала в потенциально кор-
рупциогенных сферах государственной жизни: 
государственный бюджет, межевой департамент 
сената, сфера юстиции. Это негативно сказа-
лось на его карьере и поэтому при жизни обрел 
славу неуживчивого, а потому не совсем успеш-
ного администратора. 

в эпоху правления екатерины II, державин 
был одним из многочисленных её фаворитов. 
в 1791 г. он был назначен на почетную долж-
ность статс-секретаря императрицы, основная 
обязанность состояла в том, чтобы наблюдать 
за законной деятельностью решений, принимае-
мых сенатом. державин настолько был упрям в 
борьбе против коррупции, что иногда в припад-
ках ярости хватал царицу за подол платья, когда 
та пыталась буквально убежать от своего недо-
вольного вельможи. естественно, это привело к 
очень быстрой отставке: «его дело писать стихи. 
Пусть пока отдохнет» [13, стр. 86].

 в 1802–1803 гг., Александр I назначил 
Г.р. державина на пост первого в истории 
россии Министра юстиции. он также одновре-
менно выполнял функции Генерального про-
курора. десятилетиями наблюдая за беспоряд-
ком, творящемся в судебной системе страны, он 
мечтал изменить судебную систему, сделав ее 
более доступной, точной, понятной, а главное – 
эффективной. согласно манифесту центральным 
органом ведомства стал департамент Юстиции. 
департамент юстиции Гавриил романович под-
разделил на три экспедиции. Первая экспеди-
ция рассматривала круг вопросов, связанных 
именно с прокурорским надзором. деятельность 
второй экспедиции была направлена на разви-
тие отношений с губернскими органами власти, 
а также управляла присутственными местами, в 

organized by the A.F. Koni, the Foundation for the Promotion of Science and Education in the Field 
of Law Enforcement "Universitet", the North-Western Institute of Management of the Russian Academy 
of National Economy and Public Administration under the President of Russia, the North-Western 
Branch of the Russian State University of Justice, the St. Petersburg Branch of the All-Russian 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.

Key words: G.R. Derzhavin; Ministry of Justice; Justice Department; Russian empire; 
arbitration proceedings.
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том числе судами. третья экспедиция вела кадро-
вую работу, являлась архивным и геральдическим 
центром. в таком виде определились и на долгий 
период закрепились структура, сфера и харак-
тер деятельности этого министерства. «общее 
учреждение министерств» от 25 июня 1811 г. 
окончательно закрепило за Министерством юсти-
ции судебное управление [12]. в первой поло-
вине XIX в. главной задачей ведомства был 
надзор за судебными органами, осуществляемый 
путём просмотра определений сената, донесений 
обер-прокуроров, протестов губернских прокуро-
ров на решения губернских судов, рассмотрения 
отчётов о движении дел в судах, жалоб, произ-
водства ревизий.

 Гавриил романович основательно подошел 
к реформированию ведомства. из содержания 
деятельности державина-министра юстиции, 
отражённой в делопроизводственной докумен-
тации Комитета министров и Государственного 
совета, видно, что державин активно включился 
в работу в новом ведомстве. в 1801 году он раз-
работал проект реформы третейского судопро-
изводства. державинский проект «Устава тре-
тейского совестного суда» был обнародован 
отдельной книгой типографией собственной 
его императорского величества канцелярии в 
1862 году [9]. структура проекта состоит из 8 
глав и 103 статей. Устав был подготовлен в виде 
законопроекта. источниками для его подго-
товки послужили «соборное Уложение» 1649 г., 
«Учреждение о губерниях» 1775 г., правовые 
обычаи народов российской империи, нормы 
религиозной морали [17, стр. 21]. во введении 
к проекту Г.р. державин отмечал, что права и 
интересы людей нарушались вследствие низкого 
уровня правовой культуры общества. суды были 
завалены делами и работали медленно. он видел 
решение этих проблем в снижении объемов судо-
производства посредством пресечения правовых 
споров в самом их начале. Удачным способом 
досудебного урегулирования министр считал объ-
единенный третейский совестный суд, который, 
по его мнению, соединял достоинства справед-
ливого и окончательного решения. Кроме того, 
такая форма примирения была целесообразна в 
силу того, что «уменьшала гнусность лихоим-
ства», снижала нагрузку на государственные суды 
всех инстанций, убыстряла судопроизводство, 
повышала юридический опыт судей, уровень пра-
вового сознания общества, а также его доверия 

к суду и власти в целом. немаловажно было и 
то, что третейский суд органично встраивался 
в уже существовавшую судебную систему без 
необходимости что-либо менять в ней. Первая 
глава содержит общие нормы, посвященные про-
цедуре учреждения третейского суда. во второй 
главе закреплялся порядок назначения, избрания, 
определения третейских посредников, главного 
судьи и письмоводителей. третья глава посвя-
щена порядку составления третейских судеб-
ных актов. четвертая глава содержала нормы о 
порядке и стадиях третейского судопроизводства. 
Пятая глава регулировала вопросы подсудно-
сти третейского суда. в шестой главе перечисля-
лись преимущества третейского суда: доброволь-
ность, гласность, опора на нормы морали, беза-
пелляционность решений. седьмая глава апелли-
ровала к нормам священного Писания. Главная 
мысль сводилась к тезису о том, что целью тре-
тейского суда было не обвинение тяжущихся, а 
их примирение. восьмая глава включала деталь-
ные наставления третейским судьям и сторонам 
процесса [17, стр. 21-23].

 К большому разочарованию державина, его 
проект реформирования третейского суда был 
отклонен Александром I. Как считал Гавриил 
романович, это произошло не без участия его 
многочисленных противников и «подленьких 
охотников до наживы». несмотря на это, он не 
оставлял надежды на рассмотрения и приня-
тия предложенных им мер. на наш взгляд, дер-
жавинский устав, который предполагал внедре-
ния третейского суда был сложен не столько в 
процедурно-организационном плане, сколько в 
нормативно-правовом. в нем были заложены 
высокие требования к условиям применения 
в части профессиональной подготовки судей, 
уровня правовой культуры участников про-
цесса, готовность власти и общества к измене-
ниям. Этот проект опережал свое время потому, 
что допускал гласность, бессословность, откры-
тость судопроизводства (данные демократиче-
ские принципы правосудия появятся в россии 
лишь в период судебной реформы Александра 
II), возможность очного участия в разбиратель-
ствах сторонних лиц, направление отзывов на 
материалы судебных дел, включение решений 
третейских судов в общую судебную статистику 
и др. несмотря на некоторое противоречие норм 
позитивного и обычного права, норм права и 
норм морали, проекту державина свойственны 
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продуманность, последовательность, обоснован-
ность, сравнительно высокий уровень законо-
дательной техники. если понять смысл его рас-
суждений, то можно заметить, насколько глу-
бокие черты национального архетипа им были 
учтены: стремление искать правду справедли-
вость, богобоязненность, оценка закона по зало-
женному в нем моральному потенциалу, а не 
пользе-выгоде и др. [17, стр. 23]. судя по архив-
ным делам фонда канцелярии генерал-прокурора 
сената, державин строго следил за дисциплиной 
и в канцелярии сената. По его распоряжению 
были составлены специальные графики главного 
дежурства по сенату и дежурств канцелярских 
служащих был заведён порядок подачи обер-
прокурорами каждые среду и пятницу кратких 
записок обо всех делах, в сенате были восста-
новлены регистратуру. таким образом, согласно 
представленному державным отчёту по его 

инициативе императором было подписано 13 
указов, внесено 5 проектов предложений и дано 
4 предписания по вверенному ведомству суда и 
юстиции.

 также стоит отметить, что помимо реформа-
торской деятельности державин много времени 
уделял судебной части в работе министерства 
и сената, разбирая запутанные тяжбы. в каче-
стве третейского судьи он успешно решил более 
сотни сложных тяжб по семейным, наследствен-
ным, земельным, долговым и вексельным спорам. 
разрешение запутанных имущественных споров, 
семейных коллизий требовали внимательности, 
душевной чуткости, уступчивости, терпеливости, 
житейской мудрости. Можно заметить, что неко-
торые его проекты были воплощены в жизнь в 
период последующих судебных преобразований. 
При этом ряд положений проекта сохраняет акту-
альность и поныне. 
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«жЕРТВА ДОЛГА»: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНИСТРА ЮСТИЦИИ  
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ НАЧАЛА XX ВЕКА И.Г. ЩЕГЛОВИТОВА

Аннотация. Рассматривается обширная и разноплановая деятельность министра 
юстиции Российской империи первой четверти XX века Ивана Григорьевича Щегловитова. 
Анализируются разработанные под его руководством законопроекты. Отмечается, что 
И.Г. Щегловитов воспринимается как одиозная фигура главным образом благодаря тому, 
что в период его руководства министерством юстиции суд гораздо активнее, чем раньше, 
использовался в качестве орудия борьбы с революционным движением.

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

Ключевые слова: И.Г. Щегловитов; Министерство юстиции; Российская империя; 
военно-полевые суды; авторское право.
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“VICTIM oF DEBT”: THE ACTIVITIES oF THE MINISTER oF JuSTICE  
AND CHAIRMAN oF THE STATE CouNCIL oF THE RuSSIAN EMPIRE  
AT THE BEGINNING oF THE 20TH CENTuRy I.G. SHCHEGLoVIToV

The summary. Extensive and diverse activities of the Minister of Justice of the Russian Empire 
in the first quarter of the 20th century, Ivan Grigoryevich Shcheglovitov, are considered. The bills 
developed under his leadership are analyzed. It is noted that I.G. Shcheglovitov is perceived as an 
odious figure mainly due to the fact that during his leadership of the Ministry of Justice, the court was 
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данная статья посвящена деятельности 
«человека политической страсти и борьбы» 
– министра юстиции российской империи 
первой четверти XX века – ивана Григорьевича 
Щегловитова, чьи труды высоко были оценены 
императором николаем II [11, стр. 35; 3, стр. 40]. 
его деятельность на посту министра юстиции, 
(апрель 1906 – ноябрь 1916 г.) пришлась на слож-
ный период революций и реформ в российской 
империи. 

иван Григорьевич Щегловитов родом из 
черниговской губернии. он родился в год 
отмены крепостного права – в 1861 году, а через 
20 лет, – в 1881 г. с золотой медалью окон-
чил императорское Училище правоведения [1]. 
служил при прокуроре в Петербургском окруж-
ном суде, затем был секретарем прокурора 
судебной палаты. Прослужив короткий срок в 
нижегородском окружном суде, и.Г. Щегловитов 
был переведен в Петербургский окружной суд 
и назначен на должность товарища прокурора. 
одно из самых первых поручений, данных 
ему в столице, – это присутствие при казни 
«Первомартовцев» А.и. Ульянова и его товари-
щей, приговоренных к повешению за подготовку 
покушения на императора Александра III, кото-
рое заговорщики приурочили к годовщине убий-
ства государя Александра II [3, стр. 37]. Позднее 
Щегловитов рассказывал, что воспринял это 
поручение как «чрезвычайно тяжелое» [7].

и.Г. Щегловитов был привлечен к составле-
нию проекта дисциплинарного устава для служа-
щих по гражданскому ведомству. для комиссии, 
занимавшейся пересмотром законоположений 

по судебной части, он составил пояснительную 
записку к новой редакции устава уголовного 
судопроизводства, в которую включил подроб-
ный обзор истории российского и западноевро-
пейского законодательства. 

в 90-е гг. XIX в. и.Г. Щегловитов служил в 
сенате, был заведующим одним из отделений 
Министерства юстиции, работал юрисконсуль-
том, был прокурором Петербургского окружного 
суда и товарищем прокурора судебной палаты. 
его обвинительные речи в суде были яркими 
и убедительными, а заключения по уголовным 
делам были составлены профессионально, отли-
чались глубиной и основательностью. 

и.Г. Щегловитов был не только талантли-
вым юристом-практиком, но и ученым, и педа-
гогом, и общественным деятелем. так, например, 
параллельно с исполнением прокурорских обя-
занностей, он писал статьи по вопросам уголов-
ного права и процесса для таких периодических 
печатных изданий как: «Юридический вестник», 
«Журнал гражданского и уголовного права», 
«Журнал Министерства юстиции», «Право». 
Кстати сказать, сотрудничество с либеральным 
журналом «Право» дало позднее повод консерва-
торам для обвинений и.Г. Щегловитова в измене. 

в 1903 г. и.Г. Щегловитова пригласили 
читать курс лекций по уголовному судоустрой-
ству и судопроизводству в императорское 
Училище правоведения. Как общественный дея-
тель, Щегловитов председательствовал в уголов-
ном отделении санкт-Петербургского юриди-
ческого общества. Будучи криминалистом, уча-
ствовал в подготовке Международного съезда 

used much more actively than before as a weapon in the fight against the revolutionary movement.
Published in order to participate in the All-Russian competition of scientific works “Russia 

is my history. History of the state and law of Russia. Persons of the Ministry of Justice of Russia” 
in connection with the 220th anniversary of the establishment of the Ministry of Justice in Russia, 
organized by the A.F. Koni, the Foundation for the Promotion of Science and Education in the Field of 
Law Enforcement «Universitet», the North-Western Institute of Management of the Russian Academy 
of National Economy and Public Administration under the President of Russia, the North-Western 
Branch of the Russian State University of Justice, the St. Petersburg Branch of the All-Russian Public 
Organization «Russian Association judges” with the support of the Main Directorate of the Ministry 
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криминалистов, который состоялся в санкт-
Петербурге в 1902 г.

Эта обширная и разноплановая деятель-
ность принесла и Г Щегловитову известность. 
он пользовался доверием императорской фами-
лии. не случайно именно иван Григорьевич 
исполнял обязанности прокурора в особом при-
сутствии Правительствующего сената, рас-
сматривающего дело убийцы великого князя 
сергея Александровича – террориста и. П 
Каляева. террорист был приговорен к смерт-
ной казни и повешен. товарищи же Каляева 
– террористы-революционеры приговорили к 
смерти и.Г. Щегловитова как главного реакцио-
нера и слугу самодержавия. 

24 апреля 1906 г., николай II принял решение 
о назначении и. Г Щегловитова на должность 
министра юстиции. в этот период император 
был озадачен вопросом борьбы с одной из самых 
главных русских болезней – алкоголизмом. и.Г 
Щегловитов был членом постоянного совеща-
ния при Мвд российской империи, целью кото-
рого было выработать комплекс мер, направлен-
ных на предупреждение и пресечение публич-
ного пьянства.

в бытность ивана Григорьевича Щегловитова 
министром юстиции в министерстве им возглав-
ляемом были разработаны несколько законопро-
ектов. среди самых известных стоит назвать 
законопроекты, направленные на введение услов-
ного осуждения и защиты в ходе предваритель-
ного следствия. особо можно выделить законо-
проект об авторском праве, а также законопроект, 
предлагающий порядок привлечения должност-
ных лиц за правонарушения по службе к уголов-
ной и административной ответственности. Целью 
проекта, направленного на преобразование мест-
ных судов, было желание вернуть институт миро-
вых судей, утраченный в результате контрреформ 
правительства Александра III. итогом работы 
стало принятие 15 июня 1912 г. Закона «о пре-
образовании местного суда», согласно которому 
в центральных и западных губерниях российской 
империи был воссоздан институт мировых судей, 
а земские начальники, уездные съезды и губерн-
ские присутствия утратили судебные функции 
[4].

иван Григорьевич Щегловитов был нелю-
бим не только революционерами, но и либе-
ралами. Министерство юстиции он возгла-
вил в разгар первой русской революции. 

Как справедливо отмечают в своей статье 
М.Ю. Гутман, А.Г. никулин и в.П. сальников 
«требовались чрезвычайные меры, чтобы сбить 
волну социального протеста, восстановить поря-
док и спокойствие» [3, стр. 39]. и начал иван 
Григорьевич наводить порядок с вверенного 
ему Министерства юстиции, тщательно прове-
ряя сотрудников, оставляя на должности только 
людей, преданных престолу. 

Кроме того, в рамках борьбы с революцион-
ным террором в российской империи были вве-
дены военно-полевые суды [2]. инициатива их 
введения принадлежала П.А. столыпину, кото-
рый, как и и.Г. Щегловитов, был приговорен 
террористами. однако, сам Щегловитов 9 авгу-
ста 1906 г. подал записку на высочайшее имя. 
в ней он обосновал свое отрицательное отноше-
ние и к необходимости введения военно-полевых 
судов, и к возможности приведения приговора 
в исполнение в течение сорока восьми часов 
после вынесения. в частности, Щегловитов 
писал: «весьма затруднительно выявить те 
случаи, когда до постановления судебного при-
говора надлежит считать по делу вполне безу-
словно доказанным состав преступления, а равно 
и виновность в оном обвиняемого и когда, сле-
довательно, на упомянутое дело надлежало бы 
распространить проектируемый порядок» [6, 
стр. 18]. и.Г. Щегловитов предложил обсудить 
необходимость введения военно-полевых судов 
на заседании совета министров. Как известно, 
«Положение совета министров о военно-полевых 
судах» было принято.

и снова революционеры постарались приве-
сти смертный приговор Щегловитову в исполне-
ние, считая его в числе других высших должност-
ных лиц империи главным врагом.

воспринимается и.Г. Щегловитов как фигура 
одиозная главным образом благодаря тому что, в 
период, когда он управлял министерством юсти-
ции, суд гораздо активнее, чем раньше, использо-
вался в качестве орудия борьбы с противниками 
режима, с революционным движением, что было 
связано и со значительным подъемом самого 
этого движения, и с принятием Закона от 7 июня 
1904 года «о некоторых изменениях в порядке 
производства по делам о преступных деяниях 
государственных и о применении к оным поста-
новлений нового Уголовного уложения» [5], кото-
рым был положен конец многолетней практике 
массового разрешения дел о государственных 
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преступлениях в обход судов – в административ-
ном порядке [9, стр. 27].

тем более несправедливо, что в обществен-
ном сознании укрепилось представление о дея-
тельности Министерства юстиции последнего 
десятилетия существования российской империи 
как о «щегловитовской юстиции» – под которой 
принято понимать «господство в сфере судебной 
власти не законности, а бюрократического усмо-
трения и политической целесообразности, вопи-
ющего надругательства над главными принци-
пами судебных уставов, идеалами инициаторов 
и первых деятелей судебной реформы 1864 года» 
[10, стр. 469].

Методы работы и.Г. Щегловитова многим 
казались диктаторскими. сам министр юсти-
ции говорил: «нападки… на меня не смущают, 
они бледнеют и гаснут перед величием лежащей 
на мне обязанности охранить тот храм, который 
именуется храмом правосудия, во всей чистоте» 

[7].
Под давлением либеральной общественности 

николай II в 1915 г. принял решение об отставке 
и.Г. Щегловитова, заверив последнего в своей 
благосклонности. После отставки Щегловитов 
был активным деятелем монархического дви-
жения. в январе 1917 г. он вернулся на госу-
дарственную службу в качестве председателя 
Государственного совета, но революция была 
уже неизбежна. 

именно за свои монархические взгляды 
и.Г. Щегловитов одним из первых был аресто-
ван в ходе революции февраля-марта 1917 г. ему 
были предъявлены обвинения в злоупотреблении 
служебным положением, превышении власти и 
других преступлениях. После октябрьской рево-
люции, 5 сентября 1918 г. верховный революци-
онный трибунал вынес Щегловитову сметный 
приговор, который был приведен в исполнение 
публично [8, стр. 30]. 

Список литературы

1. Анненкова Э.А. императорское Училище правоведения. – сПб.: росток, 2006. – 384 с.: ил.
2. военно-полевые суды российской империи в 1906-1907 гг. (историко-правовой анализ): Коллективная моно-

графия / Бакин А.А., Борисов А.в., двуреченский А.в., Марченко А.в. – сПб.: Астерион, 2011. – 136 с.
3. Гутман М.Ю., никулин А.Г., сальников в.П. К 220-летию Министерства юстиции российской Федерации. 

Министры юстиции, генерал-прокуроры, Правительствующего сената российской империи в начале ХХ 
века (1905–1917 гг.) // Юридическая наука: история и современность. – 2021. – № 8. – с. 28-55.

4. Закон от 15 июня 1912 г. «о преобразовании местного суда» – сПб.: сенат. тип., 1912. – [1], 108 с. 
5. Закон от 7 июня 1904 г. «о некоторых изменениях в порядке производства по делам о преступных деяниях 

государственных и о применении к оным постановлений нового Уголовного уложения» // Полное собрание 
законодательства российской империи. – собрание 3-е. – т. XXIV. – отд. 1-е. – № 24732.

6. Звягинцев А.Г. три века российской прокуратуры // вестник Академии Генеральной прокуратуры российской 
Федерации. – 2012. – № 1(27). – с. 9-20.

7. Звягинцев А.Г., орлов Ю. от первого прокурора россии до последнего прокурора союза. – М.: оЛМА-Пресс, 
2001. – 382, [1] с., [16] л. портр. : портр., факс.

8. Падение царского режима. стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. чрезвычайной 
следственной Комиссии временного Правительства. редакция П.е. Щеголева. том 2: допросы: 
А.д. Протопопова, кн. М.М. Андроникова, А.т. васильева, и.Ф. Манасевича-Мануйлова, А.А. Макарова, 
К.д. Кафафова, М.А. Беляева, кн. н.д. Голицына, н.А. добровольского, и.Г. Щегловитова..– Л.-М.: 
Государственное издательство, 1925. – VI, [2], 440 c.

9. Пашуканис е.Б. избранные произведения по общей теории права и государства. – М.: наука, 1980. - 271 с.
10. слухоцкий Л. очерк деятельности министерства юстиции по борьбе с политическими преступлениями // 

историко-революционный сборник. т. 3 / Под ред. в.и. невского. – М.-Л.: Государственное изд-во, 1926. 
11. тальберг н.д. Памяти убиенных царских министров // двуглавый орел. вестник высшего Монархического 

совета. – 1928. – № 20. 



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

45

ЯКОВЛЕВА Анастасия Владимировна,
юридический факультет Лужского института 
(филиала) Ленинградского государственного 
университета им. А.с.Пушкина (г. Луга, Ленин-
градская область, россия)
E-mail: yakovlevanastasiya13@gmail.com

ВИНОГРАДОВ Олег Васильевич,
заведующий кафедрой правоведения юридиче-
ского факультета Лужского института (филиала) 
Ленинградского государственного университета 
им. А.с.Пушкина, кандидат юридических наук, 
доцент (г. Луга, Ленинградская область, россия)
E-mail: vinogradov1962@mail.ru

Специальность 5.1.1 – теоретико-исторические 
правовые науки

РЕФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРА I  
В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА

Аннотация. Рассматриваются реформы в сфере управления государством, проводимые 
Александром I после его вступления на престол. Отмечается, что император был 
проникнут духом либерализма, поэтому главной задачей своего правления считал изменение 
государственного строя, но в то же время его реформы трудно назвать либеральными, 
поскольку при их проведении была сохранена неограниченная самодержавная власть.
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The summary. The reforms in the sphere of state administration carried out by Alexander I 
after his accession to the throne are considered. It is noted that the emperor was imbued with the 
spirit of liberalism, therefore, the main task of his reign was to change the state system, but at the 
same time, his reforms can hardly be called liberal, since unlimited autocratic power was preserved 
during their implementation.
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XIX век в истории россии начался с послед-
него дворцового переворота, в результате которого 
в ночь на 12 марта 1801 года был убит император 
Павел I. на престол вступил старший сын Павла 
I – Александр I (1777-1825). 

огромное влияние на воспитание и формиро-
вание взглядов Александра I оказала его бабушка 
екатерина II, также следует отметить, что учи-
телем и воспитателем будущего императора был 
также швейцарец Фредерик сезар Лагарп по 
убеждениям – республиканец, имевший пророс-
сийские взгляды, который предложил Александру 
I план реформ, которые после вступления на пре-
стол он начал претворять в жизнь. 

При проведении реформ в сфере управления 
государством Александр I опирался на политику 
екатерины II, что выражалось в восстановлении 
«Жалованной грамоты дворянству», устанавлива-
ющей привилегии сословию дворянства также он 
отменил ряд решений, принятых его отцом. также 
было восстановлено действие Городового положе-
ния 1875 года, согласно которому русские города 
управлялись на основе принципа общественного 
самоуправления. Указом от 9 сентября 1801 года 
была уточнена структура губернского управле-
ния [5, стр. 38].

император был проникнут духом либера-
лизма, поэтому главной задачей своего правле-
ния считал изменение государственного строя. 
в конце марта 1801 г. был создан непременный 
совет как высший совещательный и консульта-
тивный орган при императоре – предшественник 
Государственного совета, состоявший их 12 пред-
ставителей высшей знати государства, сделавших 
карьеру при екатерине II (упразднен в 1810 году). 
вместе с тем в «противовес» непременному 
совету главной опорой в проведении реформ 
был негласный комитет – неофициальный 

законосовещательный орган, состоявший из 
друзей юности императора: князя в.П. Кочубея, 
графа П.А. строганова, князя А.е чарторыйского, 
графа н.н. новосильцева [10, стр. потом]. 

Законосовещательная деятельность негласного 
комитета заключалась в реализации трёх направ-
лений: изучении состояния государства, под-
готовка и осуществление административной 
реформы, создание конституции [18, стр. 206]. 

так, А.е. чарторыйский начал свою дея-
тельность в качестве члена комитета с подроб-
ного анализа проблем российской империи. 
П.А. строганов разработал план реформы сената, 
а также написал проект Конституции россии. 
н.н. новосильцев написал законопроект, запре-
щающий индивидуальную продажу крепост-
ных, предлагал исключить дворян из дворянского 
собрания за неграмотность и бесчеловечное обра-
щение с крепостными. также в 1802 г. он был 
одним из авторов проекта министерской реформы. 
в.П. Кочубей совместно с н.н. новосильцевым 
разработали проект создания министерств в 
россии. виктор Павлович Кочубей был первым 
министром внутренних дел российской империи 
и дважды занимал эту должность [4; 13; 17; 6, 
стр. 11-17; 11, стр. 6-7; 12, стр. 8-19; 7, стр. 65-70].

н.н. ефремова относительно министерской 
реформы отмечает что: «Манифестом от 8 сен-
тября 1802 года в россии были созданы первые 
восемь министерств: армии, флота, иностран-
ных дел, внутренних дел, торговли, финансов, 
народного просвещения и юстиции, а также 
Государственного казначейства в качестве мини-
стерства» [9, стр. 128].

создание министерств было направлено на 
модернизацию системы отраслевого управле-
ния российской империей, имевшей огромную 
территорию. в частности, произошел отказ от 
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фактически феодального управления на основе 
личных указаний, сокращена бюрократическая 
волокита, установлено разграничение предметов 
ведения и полномочий между министерствами. 
Можно сказать, что выстаивалась определённая 
«вертикаль власти» с установлением личного кон-
троля самодержца за деятельностью министерств, 
направленного на сокращение злоупотреблений 
властью.

в целом министерские реформы, проведенные 
Александром I в первой половине его правления, 
имели позитивный характер. в ходе преобразова-
ний были приведены в порядок центральные госу-
дарственные учреждения, расстроенные местной 
реформой екатерины II. Министр единолично 
руководил министерством, принимал управлен-
ческие решения, докладывал императору о дея-
тельности министерства. 

Министр должен был получать еженедельные 
докладные записки от подведомственных учреж-
дений – «мемории». При отсутствии собственных 
полномочий или путей к решению какой-либо 
проблемы министр мог лично обращаться к 
императору, имел право обращаться к царю по 
поводу совершенствования законодательства по 
согласованию с иными заинтересованными мини-
стерствами. Министр был обязан иметь ежене-
дельно время для приема посетителей [5, стр. 39].

другим направлением реформаторской дея-
тельности Александра I в начале XIX века было 
преобразование сената. в сфере устранения бес-
порядков в управлении и злоупотреблений импе-
ратор видел в совершенствовании законода-
тельства. в этом процессе Александр I отводил 
решающую роль сенату. Указом 5 июня 1801 г. 
император провозглашал восстановить и возвы-
сить роль этого старейшего учреждения россии. 
следует отметить, что были различные проекты 
реформирования этого органа. например, проект 
П.в. Завадовского – «Положение о правах и пре-
имуществах сената» в котором предлагалось 
возвратить сенату значение «первого государ-
ственного правительства», проект П.А. Зубова 
(не сохранился), проект Г.р. державина поло-
жения которых предполагали создание сената, 
наделённого обширными полномочиями. так, 
в «Проекте устройства сената» Г.р. державина 
содержались предложения направленные на кон-
центрацию в сенате всех властей и превраще-
ния его в единственное орудие монарха по управ-
лению страной [15, стр. 40-41]. относительно 

проекта Г.р. державина члены негласного коми-
тета не согласились с его мнением, предполагав-
шим сосредоточения в сенате все власти, вклю-
чая законодательную.

 Как отмечает о.н. Яковлева: «Этот проект не 
был утвержден императором, но в указе, уточ-
няющем функции Правительствующего сената, 
опубликованном одновременно с Манифестом 
об учреждении министерств, в частности, пред-
писывалось: «Приказываем действительному 
тайному советнику державину быть министром 
юстиции или генерал-прокурором, предоставляя 
ему назначьте отныне товарища» (то есть заме-
стителя). Это означало объединение должно-
стей министра юстиции и Генерального проку-
рора в одном лице. так, поэт Гавриил романович 
державин стал первым министром юстиции 
россии» [21, стр. 36].

Александр I считал, что «сенат в первую 
очередь призван выполнять задачу, необходи-
мую в любом хорошо организованном прави-
тельстве, задачу учреждения, которое защищает 
силу закона, следит за его точным соблюдением 
и блокирует возможность его беспрепятствен-
ного нарушения». в указе от 8 сентября 1802 года 
говорилось: «сенат является высшим органом в 
нашей империи; имея в подчинении все офици-
альные учреждения, он, как хранитель законов, 
заботится о всеобщем надзоре за правосудием, 
наблюдает за сбором налогов и расходами на 
персонал, заботится о средства для удовлетворе-
ния потребностей людей, соблюдения всеобщего 
мира и спокойствия и прекращения всех неза-
конных действий во всех подчиненных местах. 
власть сената ограничена единственной властью 
императорского величества: у него нет другой 
высшей власти над собой» [16, стр. 100].

среди прав и обязанностей сената, перечис-
ленных в Указе, было закреплено право представ-
лять Государю доклады о таких указах, которые 
либо противоречат ранее принятым законодатель-
ным актам, либо неясны, либо сопряжены с боль-
шими трудностями при их исполнении. однако, 
если в указ, представленный сенатом государю, 
не было внесено никаких изменений, то указ про-
должал действовать. отношения между сенатом 
и Генеральным прокурором определялись следу-
ющим образом: если общее собрание сената не 
соглашалось с Генеральным прокурором в реше-
нии по какому-либо делу, дело передавалось на 
усмотрение суверена.
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За время своего пребывания на посту мини-
стра юстиции (с 8 сентября 1802 года по 7 октя-
бря 1803 года) Г.р. державин проделал боль-
шую работу по организации центрального аппа-
рата министерства, который был создан на базе 
Канцелярии Генерального прокурора. 7 января 
1803 года был создан департамент Министерства 
юстиции. с этого момента центральный аппа-
рат Министерства состоял из министра, его това-
рища, совета, канцелярии и департамента, кото-
рый был главным рабочим органом Министерства 
[8, стр. 17-22; 3].

на всех этапах судебной реформы роль 
Министерства юстиции была значительной, если 
не решающей. Министерство юстиции осущест-
вляло надзор за судебными органами, управ-
лением пограничными и тюремными подраз-
делениями, а также нотариальной конторой. 
отвечающий за персонал суда и прокуратуры, он 
получил право назначать и увольнять следовате-
лей по важным делам в районных судах, а также 
городских судей и членов окружных окружных 
судов. Министерство ввело институты мировых 
судей и присяжных заседателей, непосредственно 
осуществляло надзор за деятельностью проку-
ратуры и управляло местами лишения свободы. 
Министерство обладало достаточными полномо-
чиями для формирования и реализации правовой 
политики государства.

с середины XIX века министры юстиции 
активно занимались международной деятель-
ностью: они председательствовали в Между-
народном трибунале, были членами Постоянной 
Международной арбитражной палаты в Гааге. 
Задачей Министерства юстиции было информи-
ровать министров об утверждении уставов вновь 
созданных организаций и обществ, а сам министр 
был обязан еженедельно представлять импера-
тору личные или письменные отчеты о состоя-
нии порученных дел.

Александр I указал, что: «понятие «должность» 
министра юстиции состоит в том, чтобы «усилить 
надзор, чтобы дела как в Правительствующем 
сенате, так и во всех подчиненных ему местах 
имели наиболее успешный ход, чтобы везде неиз-
менно исполнялись законы и указы, чтобы право 
судей не было омрачено либо пристрастиями к 
людям, либо гнусным вымогательством, против-
ным Богу и ненавистным мне, и что осужденные 
за этот гнусный порок должны быть нетерпимы 
на службе и преследоваться со всей строгостью 

законов» [19].
Министерство юстиции принимало участие в 

разработке и обсуждении законопроектов, состав-
ляло обзоры законопроектов, подготовленных в 
других ведомствах, участвовало в кодификации и 
систематизации законодательства, издавало цирку-
лярные и частные предписания в пределах своей 
компетенции о порядке применения законов под-
ведомственными органами и по другим вопро-
сам, разрабатывало меры улучшить организацию 
делопроизводства в сенате и местных судебных 
учреждениях. в области управления персона-
лом судебных учреждений Министерство юсти-
ции имело право назначать должностных лиц на 
определенные должности и утверждать их для 
избрания.

наиболее важными задачами, которые было 
призвано решить Министерство юстиции, были 
управление судебной системой (управление пер-
соналом, создание и упразднение судебных орга-
нов) и надзор за деятельностью судебных учреж-
дений. в соответствии с этими задачами на 
Министерство юстиции была возложена «струк-
тура гражданских и уголовных судов» и «все, 
что относится к структуре судебного порядка». 
в задачи Министерства юстиции также входила 
защита земельных прав дворянства, которая осу-
ществлялась путем надзора за судебными погра-
ничными делами.

Александр I при вступлении на престол как 
преемник принял на себя критические вопросы 
нерешенные предшественниками. А именно про-
блемы связанные с сенатом – бюрократия и 
волокита, разногласия сената с канцелярией и 
Генеральным прокурором, отсутствие возмож-
ности разрешать судебные дела без обращения 
к монарху, так и некоторый опыт их решения – 
идеи проектов, подготовленных екатериной II и 
Павлом I [14, стр. 177].

общественные волнения и необходимость в 
реформах, вынудили императора россии поста-
вить в приоритет «дело сената» в самом начале 
своего правления. Помимо этого увеличение пол-
номочий и прав сената проявлялось в амбициях 
высших сановников, как следствие обсужде-
ние статуса сената проводилось с присутствием 
заинтересованных сторон. обсуждение реформы 
сената проходило в негласном комитете, самом 
сенате и непременном совете.

Процесс разработки программы реформы 
сената и ее реализации был разделен на несколько 
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этапов.
Первый этап – появление у императора идеи 

реформировать сенат и выбор способа работы 
над реформой – произошел в мае 1801 года. 
Период с 5 июня 1801 года по конец декабря того 
же года характеризовался разработкой и состав-
лением основного проекта реформы сената в 
сенате и тайном комитете. Зимой и весной 1802 
года в негласном комитете и непременном совете 
проходила детальная разработка постановления о 
сенате. наконец, осуществление реформы прихо-
дится на сентябрь 1802 года.

впоследствии продвижение реформы сената в 
секретном комитете было нацелено на: во-первых, 
подготовку текста указа о сенате, а во-вторых, 
к вопросу взаимодействия реформированного 
сената с министерствами, которые планировалось 
создать в ближайшее время. Более того, проблема 
преобразования сената, которая уже в декабре 
1801 года была признана членами тайного коми-
тета вынужденной мерой, окончательно отходит 
на второй план, уступая место обсуждению и под-
готовке министерской реформы.

также необходимо подчеркнуть, что к концу 
февраля 1802 года Александр I начал задумы-
ваться об ограничении полномочий сената и 
брал консультации по этому вопросу с Лагарпом. 
в письме Александру от 25 февраля 1802 года 
Лагарп пишет, что «...если уже слишком поздно 
не представлять сенату права, которые для этого 
требуются, тогда вам нужно сдержать обещание, 
чтобы никто не мог усомниться в ваших прин-
ципах». однако, по словам Лагарп, идя на эту 
«минутную жертву», необходимо оставить за 
собой право все менять в соответствии с государ-
ственными потребностями, а также не включать 
в указ о сенате конкретику – распределение пол-
номочий между ведомствами. Лагарп предложил 
«издать короткий указ, провозглашающий сенат 
верховным судом, и передать административ-
ные права министерским структурам на момент 
их создания и реформированному Постоянному 
совету» [2, стр. 36].

однако уже в самом начале реформы 
Александра начала тяготить публичность, решив-
шая судьбу реформы сената. выяснилось, что 
среди проектов и мнений, выдвинутыми сена-
торами и другими государственными деяте-
лями, император не обнаружил ничего нового 
в плане свежих и необходимых стране идей. 
вдохновленные знаком уважения, содержащимся 

в Указе от 5 июня 1801 года, сенаторы выдавали 
либо банальные ссылки на постановления разных 
лет, либо ностальгические пространные описания 
петровского и екатерининского «золотых веков». 
обсуждение реформы сената также продемон-
стрировало борьбу между центральными госу-
дарственными институтами за влияние на импе-
ратора. сенат и верховный совет конкурируют 
за место главного государственного учреждения 
империи. члены тайного комитета – неофициаль-
ного собрания соратников Александра I – убеж-
дают его не отдавать никакой реальной власти 
никаким государственным институтам, полностью 
держа ее в своих руках.

опыт первой сенатской реформы проде-
монстрировал неэффективность общественного 
обсуждения и привел к тому, что круг лиц, уча-
ствующих в разработке последующих реформ, 
значительно сузился, а негласный комитет заре-
комендовал себя как основная платформа для раз-
работки реформ.

реформы Александра I нельзя назвать буржуаз-
ными, как отмечает А.с. сенин, их трудно назвать 
либеральными, поскольку при сохранении нео-
граниченной самодержавной власти императора 
общечеловеческие ценности в основном были 
связаны с соблюдением религиозных заповедей 
и реализацией воли императора, выраженной им 
как непосредственно, так и через своих чиновни-
ков. «но консервативный охранительный принцип 
в царствования Александра I прослеживается наи-
более четко. создание стройной системы правил и 
строгое соблюдение требований законности были 
главной целью как правления императора, так и 
его преобразований. только слаженный механизм 
государственной власти, осуществляющий свою 
деятельность на основе соблюдения требований 
законодательства, может обеспечить процветание 
страны. в этом отношении реформы Александра 
I коренным образом отличаются от преобразова-
ний многих современных европейских правите-
лей» [20, стр. 5].

что касается Министерства юстиции, то сле-
дует отметить, что за 220-летнюю историю своего 
существования оно прошло длительный истори-
ческий путь становления от приказов до нынеш-
него федерального органа исполнительной власти 
выполняющего функции по разработке и реали-
зации государственной политики и нормативного 
регулирования в установленной сфере деятель-
ности, определённой Указом Президента рФ от 
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13.10.2004 № 1313 (ред. от. 11.04.2022) «вопросы 
Министерства юстиции российской Федерации» 
[1]. Задача Министерства юстиции – сохранить 

накопленный положительный опыт и развивать 
те принципы деятельности, фундамент которых 
был заложен в предыдущие годы.
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КОНСТИТУЦИЯ, КОТОРУЮ НЕ ПРИНЯЛИ И НЕ ПОНЯЛИ

Аннотация. Исследование конституционных проектов, созданных на протяжении всего 
развития российской государственности, по-прежнему является интересной и актуальной 
исследовательской задачей. В конституционных проектах находят свое выражение различные 
аспекты теоретического конституционализма, формирующееся на каждом историческом 
этапе развития государства и общества. Проект «Конституции Союза Советских Республик 
Европы и Азии» был создан всемирно известным физиком, академиком А.Д.Сахаровым* в один 
из переломных периодов в отечественной истории – накануне распада Советского Союза. 
Анализу конституционных идей, заложенных в данном проекте, их трансформации и реализации 
в действующей Конституции Российской Федерации, посвящена данная статья.

Ключевые слова: Конституция СССР; Конституция Российской Федерации; проект 
Конституции А.Д. Сахарова; конституционализм; Конституционная комиссия; личность; 
права человека.

VINoGRADoVA E.V.
DANILEVSKAyA I.L.

THE CoNSTITuTIoN wHICH IS NoT ACCEPTED AND NoT uNDERSTooD

The summary. The study of constitutional projects created throughout the development of 
Russian statehood is still an interesting and relevant research task. Various aspects of theoretical 
constitutionalism, which is formed at each historical stage of the development of the state and society, 
find their expression in constitutional projects.

The draft "Constitution of the Union of Soviet Republics of Europe and Asia" was created by 
the world-famous physicist, academician A.D. Sakharov* in one of the critical periods in Russian 
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history – on the eve of the collapse of the Soviet Union. This article is devoted to the analysis of the 
constitutional ideas embodied in this project, their transformation and implementation in the current 
Constitution of the Russian Federation. 

Key words: Constitution of the USSR; Constitution of the Russian Federation; draft Constitution 
of A.D. Sakharov; constitutionalism; Constitutional Commission; personality; human rights

Принятие в 1993 году Конституция россий-
ской Федерации, заложило основы новой 
конституционно-правовой реальности, осно-
ванной на идеях правовой государственности. 
отражая общечеловеческие ценности, идеи пра-
вового государства реализуются в политиче-
ской, экономической, социальной сферах его 
жизни, обусловливая трансформацию права, как 
регулятора отношений, которое, наряду с нрав-
ственными основами, формирует базовые кри-
терии современной модели конституционализма. 
идеи правовой государственности в россии 
прошли длительный путь, прежде чем они при-
обрели современные содержание, форму и струк-
туру. Закрепление нравственных начал, прису-
щие российскому пониманию права формирует 
отечественное правовое пространство, в кото-
ром противопоставляются и взаимодействуют 
трудно соединяемые ипостаси права, как регу-
лятора общественных отношений – морально-
философские и формально-нормативистские. 
«в соединении научного рационализма и эти-
ческого сознания, – писал член-корреспондент 
Г.В. Мальцев, – мы видим большое будущее 
права, морали и других нормативных регуля-
торов. они – индикаторы способности обще-
ства направлять и упорядочивать объективные 
процессы в курсе, отвечающем не только при-
роде, как таковой, но и природе человека» [18, 
стр. 115]. Здесь, полагаем важным отметить, что 
рациональный подход к праву вообще, и консти-
туционному праву, в частности, преобладает в 
исследованиях, предметом которых определены 
нормы основного закона. 

 в этом исследовании мы остановимся на 
проекте Конституции, предложенном академи-
ком А.д. сахаровым, этот проект, по мнению 
академика рАн А.н. Яковлева**, не столько 
юридический документ, «…сколько полити-
ческая и нравственная декларация, но именно 
здесь тот сплав национально-государственного с 

общечеловеческим, сплав политики с нравствен-
ностью, разрыв между которыми столь дорого 
обходится человечеству» [31, стр. 72-76] .

идеи сахаровской Конституции остались 
частью истории конституционного проектиро-
вания. и этом проекте он, всемирно известный 
физик, предложил модель, содержащую раз-
мышления о судьбах мира, приоритетах раз-
вития цивилизации. Задолго до начала корен-
ных конституционных преобразований в стране, 
ещё в 1975 г. (в работе «о стране и мире») 
А.д. сахаров написал: «действительность совре-
менного мира очень сложна, многопланова. в 
ней причудливо смешаны трагедия, безысход-
ность, апатия, предрассудки, невежество и дина-
мичность, самоотверженность, надежда, разум. 
Будущее может быть ещё более трагично. оно 
может быть и более достойным человека, более 
добрым и разумным. но его также может не 
быть совсем. всё это зависит от нас – живущих 
во всех странах мира. Будущее разума, научного 
предвидения и прогресса, будущее общего блага 
должно осуществиться» [26, стр. 150].

Эта идея – возможности закрепления в кон-
ституционном тексте базовых принципов, отра-
жающих научное мировоззрение, мироощуще-
ние, определяющее духовный мир человека, 
отличает «сахаровскую Конституцию» от всех 
других проектов, которые на протяжении столе-
тий создавались нашими соотечественниками.

создание проектов Конституции, как базо-
вого документа в российском правовом про-
странстве, началось во второй половине XVIII 
в., когда появились работы графа н.и. Панина, 
д.и. Фонвизина и других просветителей. 
Большой резонанс в обществе получили в 
XIX в. проекты декабристов П.и. Пестеля и 
н.М. Муравьева, князя П.в. долгорукова, графа 
М.М. сперанского, сенатора н.н. новосильцева. 
неоднозначно  оценивались ,  предлагае-
мые в начале XX в. проекты либералов и 
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представителей революционного движения, обо-
сновывавших разные подходы к формированию 
конституционного устройства российской импе-
рии, от эволюционного перехода к конституци-
онной монархии, до уничтожения существующей 
государственности, и провозглашения нового 
государства, которое было создано, и существо-
вало на протяжении почти всего ХХ века [6, 
стр. 21; 9; 19; 20; 30]. 

Признавая важность нормативного закрепле-
ния государственного устройства страны, уже 
в 1918 году принимается первая российская 
Конституция – Конституция рсФср 1918 года. 
Затем, на протяжении всего периода существова-
ния советского государства создаются проекты, 
а затем принимаются конституции, основу кото-
рых составляли теоретические положения, раз-
работанные классиками марксизма-ленинизма. с 
точки зрения исследователей, нормы советских 
конституций, в большинстве случаев внешне 
имевшие демократическую окраску, на практике 
не реализовывались [28, стр. 19]. 

осознание важности создания такого основ-
ного закона, который стал бы не декларативным, 
а работающим документом, в условиях больших 
перемен, происходящих в шестидесятые годы 
в стране и в мире, предопределило необходи-
мость принятия новой Конституции. работа над 
ее проектом началась 25 апреля 1962 года, когда 
верховный совет ссср в соответствии с новыми 
идеями о значении законности и правопорядка 
в развитом социалистическом обществе, поста-
новил разработать проект новой Конституции 
ссср и создал Конституционную комиссию [2]. 
Преодоление серьезных нарушений законности, 
которые имели место в годы культа личности 
сталина, по замыслу авторов проекта, должно 
было основываться именно на уровне конститу-
ционного регулирования [8, стр. 112]. 

новая Конституция ссср была принята 
только в 1977 г. спустя 15 лет*3, предпосыл-
кой принятия послужило вступление страны в 
новый этап – этап развитого социалистического 
общества, поэтому за ней закрепилось название 
Конституция развитого социализма. особо под-
черкивались, что основой нового этапа стало то, 
что, «выполнив задачи диктатуры пролетариата, 
советское государство стало общенародным». 
Констатировалось, что развитой социализм – 
закономерный этап на пути к коммунизму. она 
состояла из преамбулы, 9-ти разделов, которые 

делились на 21 главу и 174 статьи. По сравне-
нию с Конституцией ссср 1936 г. в ней значи-
тельно изменена система принципов правосудия, 
в которую включены принципы, ранее не содер-
жавшиеся в основных законах страны. К таким 
принципам относятся: коллегиальность (ст.154), 
осуществление правосудия на началах равенства 
граждан перед законом и судом (ст.156), участие 
в судопроизводстве по гражданским и уголов-
ным делам представителей общественных орга-
низации и трудовых коллективов (ст.162). все 
эти принципы были известны текущему зако-
нодательству о судоустройстве и судопроизвод-
стве. Конституция ссср 1977 г. возвела их в 
ранг конституционных и тем самым вывела их из 
системы отраслевых норм, связав их с основами 
общественного строя и политики ссср, основ-
ными правами, свободами и обязанностями граж-
дан ссср [28, стр. 52-53, 475-478] .

Говоря о юридической ценности Конституции 
ссср 1977 г., следует отметить, что важным 
направлением воздействия государства на 
право является правотворческая деятельность. 
Признание того, что Конституция, взаимос-
вязанная с политической и экономической 
жизнью государства, укрепляет всю правовую 
основу государственной жизни страны, предо-
пределило усиление роли законотворчества. в 
то же время активный законотворческий про-
цесс, как фактор, отражающий реальную воз-
можность перемен, настоятельно требуемых 
обществом, привел к рассмотрению небывалого 
раньше количества, законодательных инициатив. 
в Конституцию ссср 1977 г. вносилось боль-
шое количество изменений, что позволяет гово-
рить о ней, как о самой нестабильной из всех 
отечественных Конституций. но эти попытки 
изменить основной закон, внося в него отдель-
ные поправки, не отражали политико-правовых 
реалий, создающих в стране новое конституцион-
ное пространство. Поэтому была начата работа по 
созданию проекта новой Конституции. Первым 
съездом народных депутатов ссср была соз-
дана Конституционная Комиссия, председателем 
которой стал М.с. Горбачев. в Комиссию вошли 
народные депутаты А.д.сахаров, Б.н.ельцин, 
Г.Х.Попов, А.А.собчак и другие [1; 6]. в исто-
рии создания будущей Конституции рФ наи-
более ясно видны достижения и противоречия 
бурной эпохи рубежа 1980–1990 гг., эпохи смены 
предыдущего строя и начала движения к строю 
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конституционному. Конституционная реформа 
заложила правовые основы российской государ-
ственности в новый исторический период [12, 
стр. 20] .

Проект новой Конституции должен был захва-
тить общество светлыми идеями, сделать их 
содержанием конкретного основного закона, 
превратить в набор конституционно-правовых 
институтов, жить в соответствии с ними при 
должном политическом режиме и защищать цен-
ности конституционной демократии компоненты 
конституционализма позволяли, учитывая, что 
наши предыдущие конституции, даже отражая 
благие намерения, отнюдь не становились глав-
ным определяющим фактором развития общества 
и государства [12, стр. 232]. 

вместе с тем в работе над проектом должен 
был учитываться опыт существующих в стране 
основополагающих институтов конституциона-
лизма, в том числе положений, нашедших отра-
жение в Конституции 1977 г., в которой закон-
ность, провозглашалась как основа деятельности 
советского государства. в ней, в качестве осно-
вополагающей идеи, было закреплено, что совет-
ское государство и все его органы действуют на 
основе социалистической законности, обеспечи-
вают охрану правопорядка, интересов общества, 
прав и свобод граждан. 

на этих же основах строился и предложенный 
А.д. сахаровым проект «Конституции союза 
советских республик европы и Азии», кото-
рый был опубликован в 1989 году, когда про-
возглашенные идеи гласности, плюрализма, воз-
можности публичной критики власти, откры-
тость внешнему миру и значительное облегчение 
выезда за рубеж способствовали созданию атмос-
феры всеобщего раскрепощения. Это была целая 
эпоха пробуждения советского общества, кото-
рая характеризовалась резким ослаблением роли 
партии в обществе, началом отмежевания партии 
от государства [3, стр. 262-262]. и хотя было еще 
далеко до истинной связанности общества и госу-
дарства правом, предпосылки идей конституцио-
нализма уже затронули общественное сознание.

в конституционном проекте А.д. сахарова 
были заложены идеи конституционализма: прин-
ципы правового государства, парламентаризма, 
верховенства права и разделения властей, охраны 
и развития свобод личности. во главу угла он 
ставил права человека. Эту Конституцию оцени-
вали как документ, основанный на конкретном 

историческом опыте [17, стр. 399]. 
в конституционном проекте использо-

вано название государства «союз советских 
республик европы и Азии». небезынтересно, 
что название «советские республики европы 
и Азии» не являлось новым, а предлагалось 
в.и. Лениным*5 в 1922 г. в процессе прора-
ботки в ЦК вопроса о взаимоотношениях рсФср 
и ряда республик – Украины, Белоруссии, 
Азербайджана, Грузии, Армении в части их 
вхождения в состав рсФср [16]. 

Проект А.д. сахарова оценивался как един-
ственный, полноценный альтернативный проект 
переустройства ссср, рожденный в годы пере-
стройки. отмечалось, что судьба сахаровского 
проекта необычна: при его жизни документ 
казался чересчур радикальным даже ближайшим 
политическим соратникам сахарова, но прошло 
менее двух лет и на фоне распада ссср проект 
«Конституции союза советских республик 
европы и Азии» превратился в безнадежный 
анахронизм. сегодня, тридцать четыре года 
спустя, можно констатировать, что в действую-
щей Конституции рФ 1993 г. воплощен ряд осно-
вополагающих идей конституционализма, содер-
жавшихся в сахаровском проекте Конституции. 

сам сахаров к принципам правового государ-
ства относил свободу слова и информации, воз-
можность судебного оспаривания гражданами и 
общественными организациями действий и реше-
ний всех органов власти и должностных лиц в 
ходе независимого разбирательства, демокра-
тизацию суда и следственных процедур (допу-
ска адвоката с начала следствия, суд присяж-
ных, выведения следствия из ведения прокура-
туры) [26, стр. 265]. 

Проект Конституции предусматривал возмож-
ность обновления советского союза на основе 
принципа истинного федерализма и политики 
разрядки в духе внутренних и внешних идеалов 
перестройки. но это были не только идеалы дис-
сидентов либерального и демократического спек-
тра (основные гражданские права, соблюдение 
международных и национальных прав человека, 
отказ от агрессии, требование соблюдения прин-
ципа разделения властей) [6, стр. 21], это – кон-
ституционные идеи, детерминирующие природу 
конституционализма. для сахарова это его глав-
ные идеи – идеи защиты прав личности, откры-
тости общества, свободы убеждений, ассоциа-
ций, митингов, демонстраций [27, стр. 402-403]. 
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Проект состоял из 46 статей, не разделён-
ных на части и главы. он не содержал преам-
булы, которую, как правило, имеют конституции, 
однако, первые четыре статьи проекта, по сути, 
это преамбула, в которой указаны цели, ори-
ентиры программные установки о форме госу-
дарственного устройства союза*6. статьи 5-11 
проекта посвящены правам человека, взаимос-
вязи личности и государства. Проект содержит 
нормы о запрете смертной казни и о презумп-
ции невиновности, принципы социальной спра-
ведливости, гарантии гражданских прав. статьи 
12-14 посвящены оборонительной доктрине, 
и не допущению действия каких-либо тайных 
служб. статьи 15-26 проекта закрепляют право 
каждой нации республики на самоопределение 
и выхода или исключения республики из союза, 
а также условия членства в союзе. статьи 37-46 
проекта определяют экономическую структуру 
союза, основанную на плюралистическом соче-
тании государственной (республиканской, меж-
республиканской и союзной), кооперативной, 
акционерной и частной (личной) собственности 
на орудия и средства производства, на все виды 
промышленной и сельскохозяйственной техники, 
на производственные помещения, дороги и сред-
ства транспорта, на средства связи и информаци-
онного обмена, включая масс-медиа, и собствен-
ности на предметы потребления, включая жилье, 
а также интеллектуальной собственности, вклю-
чая авторское и изобретательское право. статьей 
38 устанавливается, что Земля, ее недра и водные 
ресурсы являются собственностью республики и 
проживающих на ее территории наций (народов). 
статья 43 определяет, что использование водных 
ресурсов, а также других возобновляемых ресур-
сов государственными, кооперативными, аренд-
ными и частными предприятиями и частными 
лицами облагается налогом в бюджет респу-
блики. использование невозобновляемых ресур-
сов облагается выплатой в бюджет республики.

 основой экономического регулирования 
в союзе, по мнению А.д. сахарова, должны 
являться принципы рынка и конкуренции. 
Государственное регулирование экономики 
должно осуществляться через экономическую 
деятельность государственных предприятий и 
посредством законодательной поддержки прин-
ципов рынка, плюралистической конкуренции и 
социальной справедливости.

интересны положения статей 27-36 проекта, 

регламентирующие структуру и компетенцию 
органов власти. они устанавливают струк-
туру Правительства союза. Центральное 
Правительство союза включает: 

1) съезд народных депутатов союза; 
2) совет Министров союза;
3) верховный суд союза. 
Глава Центрального Правительства союза – 

Президент, обладающий всей полнотой высшей 
власти в стране, не разделяющий ее с руково-
дящими органами какой-либо партии, который 
избирается сроком на пять лет в ходе прямых 
всеобщих выборов на альтернативной основе. 
высшей законодательной властью в стране 
обладает съезд народных депутатов. совет 
Министров союза включает министерства, а 
также Комитеты при совете Министров союза. 
верховный суд союза имеет четыре палаты: 

1) Палата по уголовным делам; 
2) Палата по гражданским делам; 
3) Палата арбитража;
4) Конституционный суд. 
Председателей каждой из палат избирает на 

альтернативной основе съезд народных депута-
тов союза [6; 26, стр. 274].

 следует подчеркнуть, что А.д. сахаров 
высказывался в своих выступлениях о том, что 
«должен быть установлен надлежащий консти-
туционный контроль: конституционный суд или 
какая-то другая аналогичная инстанция, следя-
щая за соответствием Конституции и между-
народным обязательствам» [27, стр. 402-403]. 
Понятие правового государства, с точки зрения 
А.д. сахарова, означало главенство закона, когда 
«все инстанции, все государственные органы, 
все лица, какие бы высокие посты они не зани-
мали, в равной мере со всеми гражданами под-
чинены в первую очередь закону. Законы, в свою 
очередь, полностью соответствуют Конституции, 
не противоречат ей и полностью соответствуют 
международным нормам, международным обя-
зательствам страны. Международные обязатель-
ства должны иметь известный примат, возможна 
прямая ссылка на них даже при принятии судеб-
ных решений» [27, стр. 330] .

на  наш взгляд ,  ве сьма  актуа льными 
видятся следующие высказывания академика 
А.д.сахарова: «…необходимо внести определен-
ные изменения в принципы проведения между-
народной политики, последовательно подчинив 
все конкретные цели и местные задачи основной 
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задаче активного предупреждения обострения 
международной обстановки, активно проводить 
и углублять до уровня сотрудничества, плани-
ровать политику таким образом, чтобы её бли-
жайшие и отдаленные последствия не обостряли 
международную обстановку, не вызывали бы 
ни у одной стороны таких трудностей, которые 
могут вызвать усиление сил реакции, милита-
ризма, национализма, фашизма, реваншизма». 
он считал, что международная политика двух 
ведущих мировых сверх-сил (к ним он относил 
ссср и сША) должна основываться на повсе-
местном применении единых общих принци-
пов, среди которых: 1. все народы имеют право 
решать свою судьбу свободным волеизъявлением; 
2. все военные и военно-экономические формы 
экспорта контрреволюции и революции являются 
незаконными и приравниваются к агрессии; 3. 
Международная политика не преследует целей 
использования местных конкретных условий для 
расширения зоны влияния и для создания труд-
ностей другой стране» [26, стр.19-21].

 Конституционный проект  академика 
А.д. сахарова был представлен для обсуждения 
на заседании Конституционной комиссии, но так 
и остался проектом. Продолжавшейся период 
острой политической борьбы закончился глубо-
ким социально-политическим и экономическим 
кризисом и распадом советского союза. россия 
стала развиваться по другому пути и в другой 
конституционно-правовой реальности. Проект 
не только остался в истории конституционного 
развития страны, в становлении отечественного 
демократического конституционализма, он оказал 
влияние на дальнейшее конституционное разви-
тие современной россии. 

По мнению академика рАн А.н.Яковлева, 
конституционный проект А.д. сахарова, являлся 
логическим продолжением идей отечествен-
ной перестройки нашего государственного и 
общественного устройства, «ступенью нашего 
нравственного, духовного прогресса…», с 

проектом можно не соглашаться, спорить, отме-
чал А.н. Яковлев, но игнорировать его невоз-
можно [31, стр. 72-76]. 

отраженные в проекте приоритеты, система 
ценностей подлинно демократического общества, 
ключевая роль гражданского общества, гармони-
зации экономического, социального и политиче-
ского развития во всем мире, были не поняты 
современниками, их ценность не была очевид-
ной. 

сегодня идеи А.д. сахарова о том, что гло-
бальные цели выживания человечества имеют 
приоритет перед любыми региональными, госу-
дарственными, национальными, классовыми, 
партийными, групповыми и личными целями, 
становятся базовым принципом. 

 его называли политическим идеалистом, но 
его идея состояла в том, что наука стала спосо-
бом жизни современного человека, она опреде-
ляет его духовный мир. «Я склонен думать, что 
лишь моральные критерии в сочетании с непред-
взятостью мысли могут явиться каким-то компа-
сом в этих сложных и противоречивых пробле-
мах. Я воздерживаюсь от конкретных прогнозов, 
но сегодня, как и всегда, я верю в силы человече-
ского разума и духа» – писал он [26, стр. 8-10]. 

для современной россии, «находящейся в 
активном поиске элементов собственной иден-
тичности, особенно важно осознать необходи-
мость сохранения отраженных в мировоззрен-
ческих и философских традициях российского 
народа ценностей» [5, стр.230], видеть их суве-
ренный характер, отражающий российскую 
государственно-правовую идеологию [4; 10; 11; 
23; 25] и русскую философию права [13; 14; 15; 
21; 22; 24; 29]. 

в следующем году исполняется 35 лет про-
екту «сахаровской Конституции» – декларации 
торжества разума. не понятая и не принятая 
много лет назад, она осталась индикатором нрав-
ственности российского народа, его готовности 
строить сильную правовую государственность. 

Примечания

*  Андрей дмитриевич сахаров (1921-1989) – ученый-физик, создатель советской водородной бомбы, ака-
демик Ан ссср, лауреат сталинской и Ленинской премий, трижды Герой социалистического труда, лау-
реат нобелевской премии мира, народный депутат ссср, член Конституционной Комиссии Первого съезда 
народных депутатов ссср.
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**  Яковлев Александр николаевич (1923-2005) – советский и российский политический деятель, депутат 
верховного совета ссср, народный депутат ссср, член Президентского совета ссср, один из «архитек-
торов», идеологов перестройки, публицист, доктор исторических наук, директор института мировой эконо-
мики и международных отношений.

*3  работа Конституционной комиссии была приостановлена в 1964 г. после отстранения н.с. Хрущева от пар-
тийной и государственной власти.

*4  «советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности, обеспечивают 
охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан» (ст.4 Конституции ссср 1977 г.).

*5  Указанный вариант названия – Конституция «союза советских республик европы и Азии» предла-
гался в.и. Лениным и обсуждался на заседаниях комиссии оргбюро ЦК, которая готовила к октябрьскому 
(1922 г.) Пленуму ЦК рКП (б) вопрос о взаимоотношениях рсФср с независимыми советскими республи-
ками.

*6  Проект устанавливает – добровольное объединение суверенных республик (государств) европы и Азии (ст.1), 
цели, ради которых принимается Конституция (ст.2). ст.3 и ст.4 содержат морально политические установки, 
означающие, что союз является неотъемлемой частью мирового сообщества.
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ГРАжДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ОРИЕНТИРЫ 
ГРАжДАНСТВЕННОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В сегодняшних условиях проблемы, связанные как с теоретическими, так 
и практическими вопросами формирования и совершенствования гражданского общества, 
становятся особо злободневными. Бесспорно, это обусловлено той ситуацией, которая 
сложилась в нашей стране, в частности, и в мире, в целом. Именно в такой ситуации 
проявляется истинное лицо гражданского общества, его зрелость и готовность поддержать 
государство всеми имеющимися у него возможностями. В связи с этим актуализируются 
проблемы, связанные с организацией и осуществлением деятельности системы образования 
в государстве. Это обусловлено тем, что гражданское общество в современных условиях 
представляют те, кто имеет соответствующий требованиям современности уровень 
образования, профессионально и духовно готов к выполнению задач, связанных не только 
с добросовестным выполнением своих должностных обязанностей, но и с обеспечением 
национальной безопасностью страны в условиях сегодняшней реальности. 

Ключевые слова: гражданское общество; гражданственность; образование; право; 
современное общество; личность; правовая культура.

GABIDuLLIN I.F.

CIVIL SoCIETy AND CITIZENSHIP IN EDuCATIoN

The summary. In today's conditions, the problems associated with both theoretical and practical 
issues of the formation and improvement of civil society are becoming especially topical. Undoubtedly, 
this is due to the situation that has developed in our country, in particular, and in the world, in general. 
It is in such a situation that the true face of civil society, its maturity and readiness to support the 
state with all the possibilities available to it, is manifested. In this regard, the problems associated 
with the organization and implementation of the activities of the education system in the state are 
actualized. This is due to the fact that civil society in modern conditions is represented by those who 
have a level of education that meets the requirements of modernity, are professionally and spiritually 
ready to perform tasks related not only to the conscientious performance of their official duties, but 
also to ensuring the country's national security in today's reality. .

Key words: civil society; citizenship; education; right; modern society; personality; legal 
culture.

исследователи проблем, связанных с граждан-
ским обществом, обращают внимание, в основ-
ном, на то, что гражданское общество можно 

воспринимать как совокупность тех людей, кото-
рые отличается своим неравнодушным отно-
шением к решению задач, которые стоят перед 
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современным обществом и государством [26; 27; 
38; 47; 51; 56; 61; 62; 70; 76; 82]. так, профес-
соры в.А. Бачинин и в.П. сальников указывают: 
«Гражданское общество представляет собой 
сложную, многомерную социальную целост-
ность, которая, будучи открытой, самоорганизу-
ющейся системой естественно складывающихся 
социальных отношений между индивидами как 
частными лицами, активно обменивается веще-
ством, энергией и информацией со своим глав-
ным контрагентом – государством. в граждан-
ском обществе каждый человек предстает не 
как подданный государства, но как самоценный 
индивидуум, имеющий свои личные, частные 
жизненные цели, которые могут либо совпадать 
с интересами государства, либо противоречить 
им» [8, стр. 133]. в общем и целом, при всем 
том, что существует достаточно большое число 
подходов к определению понятия «гражданское 
общество», под гражданским обществом пони-
мается общество людей, которое находится на 
довольно высоком уровне политического, эконо-
мического и социального развития, учитывая и 
духовно-нравственное состояние данного обще-
ства [17; 20]. в отношении политического, эконо-
мического и социального уровней развития обще-
ства, разумеется, не должно быть споров, потому 
что трудно было бы говорить о гражданском 
обществе в условиях, например, средневековья. 
тем не менее, по нашему мнению, ни политиче-
ский, ни экономический, ни социальный уровни 
развития общества еще ничего не значат, если 
духовно-нравственное состояние людей нахо-
дится вне желаемых пределов. Это обусловлено 
тем, самым главным в гражданском обществе 
является то, что в его составе находятся люди с 
очень высокой степенью гражданственности. в 
пределах данной статьи мы хотели бы обратить 
внимание на те особенности организации дея-
тельности современной отечественной системы 
образования, которые связаны с формированием 
гражданственности у молодого поколения граж-
дан нашей страны. 

изучение и анализ имеющихся в нашем рас-
поряжении различных научных исследований 
философского, политологического, психолого-
педагогического, социологического характера 
позволяет говорить о том, что становление граж-
данственности происходит параллельно с про-
цессом становления гражданского общества. 
таким образом, эти два понятия: «гражданское 

общество» и «гражданственность» взаимосвя-
заны и взаимообусловлены не только тем, что 
являются однокорневыми словами, то и тем, что 
гражданское общество невозможно без формиро-
вания гражданственности, а гражданственность, 
в свою очередь, совершенно бесспорно, предпо-
лагает необходимость формирования и наличия 
в современном высокоразвитом демократическом 
государстве гражданского общества.

Поэтому вопросы, связанные с гражданствен-
ностью, на сегодняшний день как никогда зло-
бодневны, особенно в связи с теорией и прак-
тикой организации деятельности современной 
системы образования, с учетом сегодняшних осо-
бенностей развивающегося в нашей стране граж-
данского общества.

если обратить внимание на Программные 
документы начала XXI века в области развития 
образования [1; 2; 59], то можно заметить, что 
тогда рассчитывали в перспективе на изменение 
образовательной ситуации, что означало создание 
новой модели системы образования для иннова-
ционной экономики. Предполагалось, что такая 
ситуация сложится в стране к 2020 году и при-
ведет к изменению целевых установок в образо-
вании. расчет был на то, что, в частности, обра-
зовательный процесс приобретет единый ориен-
тир – модель образования для экономики, осно-
ванной на знаниях, на формировании компетен-
ций, которые были бы адекватны современным 
требованиям общества [7]. также расчет был 
сделан на наиболее полное выполнение миссии 
образования как одного из институтов социа-
лизации и одновременно института получения 
профессиональных компетенций [28], обеспече-
ние духовно-нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина россии [29], расшире-
ние поля и создание единого образовательного 
пространства, в котором бы сохранились фунда-
ментальное содержание высшего образования и 
ориентация на «открытые» гражданско-правовые 
компетенции [43].

Как показала практика, не все то, что было 
связано с Болонским процессом, соответство-
вало специфике и запросам нашей страны. в 
последнее время стало очевидным, что совре-
менное образование должно быть ориентиро-
вано на то, чтобы подготовить личность к жизни 
в новых условиях жизнедеятельности, что зна-
чение образования в жизни современного обще-
ства во многом определяется той ролью, которую 
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оно играет вообще в развитии общества, и в раз-
витии постиндустриального общества в частно-
сти. требования Болонской системы образова-
ния были подвергнуты резкой критике [9; 10; 
15; 22; 23; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 39; 52; 64; 66; 
67; 71; 77].

и в прежние годы звучали мысли о том, что 
образование – это «процесс педагогически орга-
низованной социализации, осуществляемой в 
интересах личности и социума, как общественно 
историческое явление, возникшее из потребности 
людей в знаниях, способствующих жизнеобеспе-
чению» [46, стр. 320], «особый вид целенаправ-
ленной деятельности по подготовке человеческих 
существ к участию в жизни общества, состоя-
щей из деятельности воспитания и обучения и 
осуществляемой в интересах человека, общества 
и государства» [45, стр. 33], «единый процесс 
физического и духовного формирования лично-
сти, процесс социализации, сознательно ориен-
тированной на некоторые идеальные образы, на 
исторически обусловленные, более или менее 
четко зафиксированные в общественном созна-
нии социальные эталоны» [58, стр. 78], «уни-
версальный способ передачи культурного опыта 
поколений в форме знания» [13, стр. 105], «обра-
зование – это процесс и результат овладения 
студентами системой знаний, познавательных 
умений и навыков, формирования на их основе 
мировоззрения, нравственных и других качеств 
личности, развития ее творческих сил и способ-
ностей» [57, стр. 185]. 

Под образованием можно понимать два глав-
ных смысла: «с одной стороны, это процесс фор-
мирования образованности субъекта или про-
цесс рационально-духовного освоения субъ-
ектом достижений культуры человечества; с 
другой – это процесс и результат формирования 
человеческого в человеке» [48, стр. 34].

в несколько расширительной трактовке под 
образованием можно понимать все, что имеет 
своей целью изменить установки и модели пове-
дения индивидов путем передачи им новых 
знаний, развития новых умений и навыков. 
именно в таком смысле это понятие трактуется 
в словарях [40; 41; 60].

наиболее значима для нас мысль с.и. Гессена, 
который, обращаясь к сущностной характери-
стике образования, писал: «образование есть 
ни что иное, как культура индивида. и если по 
отношению к народу культура есть совокупность 

неисчерпаемых целей-заданий, то по отноше-
нию к индивиду образование есть неисчерпае-
мое задание. 

образование по существу своему не может 
быть никогда завершено. Мы образовываемся 
всю жизнь, и нет такого определенного момента 
в нашей жизни, когда мы могли бы сказать, что 
нами разрешена проблема нашего личного обра-
зования. только необразованный человек может 
утверждать, что он сполна разрешил для себя 
проблему образования ... Задача всякого обра-
зования – приобщение человека к культурным 
ценностям науки, искусства, нравственности, 
права, хозяйства, превращение природного чело-
века в культурного» [25, стр. 35]. для нас важно, 
что в понимании с.и. Гессена целями образо-
вания являются культурные ценности, к кото-
рым должен быть приобщен каждый человек. и 
другие исследователи подчеркивали, что дости-
жения познавательного характера, представляю-
щие собой совокупность материального и духов-
ного достояния человечества, также являются 
обретением культурных ценностей, а культура 
выступает предпосылкой и результатом образо-
вания человека [3; 6; 24; 44; 49].

основное в этих утверждениях то, что обра-
зование можно рассматривать не только как про-
цесс передачи знаний и культурных ценностей, 
накопленных предшествующими поколениями, 
но оно и само по своей сути является культурным 
феноменом, выполняя социокультурные и про-
грессообразующие функции. Абсолютно такой 
точки зрения придерживается и А.с. Гаязов, 
который говорит о выполнении современным 
образованием обществообразующих, человекоо-
бразующих и личность образующих функций [21, 
стр. 13]. одновременно с этим необходимо отме-
тить, что «характеристика реального поведения 
людей и специфика их конкретных поступков, 
включая особенности возникновения и исчез-
новения общественных отношений, фактически 
являются характеристикой их правовой культуры 
и отражают специфику определенного уровня 
развитости гражданского общества и правового 
государства» [18, стр. 26]. 

для нас значимо мнение е.в. Бондаревской, 
которая еще в конце прошлого века подчер-
кивала, что «...образование – это специаль-
ная форма социальной жизни, в которой соз-
даются внешние и внутренние условия разви-
тия субъектов образовательного процесса в их 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2022, № 6

62

взаимодействии, а также в автономном режиме 
в процессе освоения ценностей культуры...» [12, 
стр. 70].

образовательная система, как неотъемле-
мая часть общества, выполняет его социаль-
ный заказ. социальный заказ можно определить 
как формирование личности, готовой к жизни в 
современном обществе, к участию в обществен-
ном производстве с его современным уровнем. 
Конкретизировать этот заказ применительно к 
любой из образовательных систем можно, про-
анализировав социально-экономическое состоя-
ние общества, конъюнктуру рынка труда, уровень 
общественного производства. с позиций соци-
ального заказа конкретизируются и определя-
ются основные составляющие образовательного 
процесса: его содержание, организация и методы. 

социальный заказ современной высшей 
школы рассматривается как определенная 
система общих педагогических требований, соот-
ветствие которым обеспечит эффективное уча-
стие образования в решении важнейших общена-
циональных задач и обеспечения национальной 
безопасности страны [4; 14; 16; 37; 42; 50; 80; 
83; 84]. в этой связи приобретает особое значе-
ние юридическая составляющая высшего образо-
вания. Юридические дисциплины должны найти 
определенное место в учебных планах и неюри-
дических специальностей. Активное развитие 
общественных отношений, значительное увели-
чение объема и скорости изменения законода-
тельства, процессы глобализации, а также пра-
вила рыночной экономики требуют не только 
повышения практической направленности юри-
дической науки [53, стр. 18], но изучения ее 
населением нашей страны, ибо это в опреде-
ленной степени, является гарантом построе-
ния гражданского общества. незнание зако-
нов не освобождает от ответственности! Это 
требует не только юридического просвещения 
граждан страны, но и их юридического обра-
зования. Более того, в современных условиях 
люди должны «знать то, на что он имеет право, 
и это становится требованием времени, потому 
что знание предела возможностей, с одной сто-
роны, является ограничивающим фактором для 
борьбы с любыми проявлениями беспредела и 
произвола, для решения конфликтных право-
отношений и спорных вопросов. с другой сто-
роны, это и есть свобода, предполагающая специ-
фику и масштабы действий. трансформационные 

процессы, охватывающие основные направле-
ния жизнедеятельности людей, проживающих в 
нашей стране, на первый план выдвигают необ-
ходимость знания того, что гражданин, как субъ-
ект права, может себе позволить и что может не 
позволить» [19, стр. 14]. Это знание обеспечи-
вает личностная правовая культура [5; 11; 35; 75; 
78; 79], которая базируется на правовой культуре 
общества [65; 68; 69; 72; 73; 74].

Произошедшие изменения в образовании 
заставляют по-разному оценивать его состояние. 
в печати как позитивно, так и негативно настро-
енной по отношению к развитию российской 
государственности и образовательной системы 
пишут о наличии двух противоположных точек 
зрения: согласно первой, российское образование 
является национальной гордостью и единствен-
ным конкурентным преимуществом российской 
экономики на мировом рынке; согласно второй, 
российская система образования находится в глу-
боком кризисе, отток кадров из отрасли достиг 
критического уровня, и система подошла к той 
точке, за которой невозможно ее полноценное и 
качественное воспроизводство.

Принято считать, что главная причина всех 
явлений видится в недостаточном финансирова-
нии отечественного образования и науки, кото-
рое не идет ни в какое сравнение с современ-
ными развитыми странами. однако опыт пока-
зывает, что в ряде стран, сумевших мобилизовать 
финансовые ресурсы на образование, его каче-
ство отнюдь не стало лучше.

существует сложная взаимосвязь между изме-
нениями в обществе и состоянием системы обра-
зования, содержанием образования. структура 
этой взаимосвязи многоаспектна. образование 
выступает, с одной стороны, как средство вос-
производства данного типа социальных отно-
шений, с другой – как движущая, развивающая 
общество сила. 

образованию отводится ключевая роль в 
духовно-нравственной консолидации российского 
общества, его сплочении перед лицом внешних 
и внутренних вызовов, в укреплении социаль-
ной солидарности, в повышении уровня дове-
рия человека к жизни в россии, к согражданам, 
обществу, государству, настоящему и будущему 
своей страны.

Происходящие в российском обществе и 
государстве изменения сегодня затрагивают все 
ее уровни и элементы – от финансирования и 
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управления до содержания образования, методов 
и форм оценки результатов. 

Процессы демократизации в образовании, воз-
никновение и развитие вариативности его содер-
жания, появление и постоянный рост числа него-
сударственных образовательных учреждений всех 
уровней породили объективную необходимость 
децентрализации управления системой образо-
вания. Эта необходимость реализовывалась на 
фоне центробежных региональных тенденций (в 
те же 90-е годы прошлого столетия) и ослабления 
контроля государства за финансовыми потоками. 
в результате государственные вузы получили 
практически полную хозяйственную автономию, 
общеобразовательные школы и даже учитель 
получили право самостоятельного выбора про-
грамм и учебной литературы. ответственность 
за финансирование общего образования, включая 
обеспечение учебной литературой, и полномочия 
по управлению этим сектором перешла с феде-
рального на региональный уровень, в последние 
годы этот процесс начался и в отношении началь-
ного профессионального образования.

Адаптация системы образования к изменив-
шимся условиям функционирования и новым 
требованиям рынка труда проявилась, с одной 
стороны, в развитии многоканального финанси-
рования, поиске на всех уровнях дополнительных 
средств финансирования сектора, расширении 
сферы платных образовательных услуг и услуг, 
связанных с получением образования, с другой 
стороны, в изменении содержания образования, 
стремлении разнообразить спектр образователь-
ных услуг и привести их в соответствие с требо-
ваниями потребителя.

спасение в ситуации глобального кризиса и 
не менее глобальных изменений в мире и самом 
образовании выступает его динамизм. системы 
образования россии и зарубежных стран претер-
певают серьезную и всеохватывающую, струк-
турную перестройку, происходит интенсив-
ное реформирование имеющегося, разрабатыва-
ются и внедряются новые проекты. в этой связи 
отметим внимательное отношение к проблеме 
обучения в российских школах детей мигран-
тов. Проживая со своими родителями в нашей 
стране, они становятся частью социуму и ока-
зывают на него свое влияние. существующие в 
этой сфере проблемы предполагают комплекс-
ное решение, так как касаются вопросов элемен-
тарного учета детей, нуждающихся в обучении, 

оказания им медицинской и социальной помощи 
и ряда других [54, стр. 210-213]. 

Модернизируется содержание образования, 
методы и средства обучения. Эти процессы в 
последние десятилетия приобретают глобальный 
характер. исследователи указывают, что в насто-
ящее время в россии складывается уникальная 
ситуация, связанная с вводом в общественное 
сознание новых представлений об общих про-
блемах развития образования.

Как всегда, на таких переломных этапах раз-
вития возникает главный вопрос, требующий 
выяснения того, на каком фундаменте должно 
строиться образование будущего. следует отме-
тить, что довольно часто такой фундамент 
видится на аксиологических составляющих. 
скорее всего, это связано с тем, что: «...абсолют-
ной универсальной, подходящей для всех времен 
и народов системы ценностей нет... вместе с тем 
можно и нужно говорить о наиболее приемлемой, 
гуманной, прогрессивной системе ценностей...» 
[63, стр. 50]. 

ориентация на гуманную систему ценностей 
ведет к признанию изменений в миссии образо-
вательного учреждения – способствовать соци-
альной стабильности и прогрессу, восстановле-
нию и развитию культурного и кадрового потен-
циала страны посредством гармонизации отно-
шений макро-, мезо и микросоциуме. Это тре-
бует стремления к гармонизации ведущих ори-
ентиров, ценностей, парадигм, тенденций разви-
тия образовательного поля.

Анализ ситуации, сложившейся в российском 
образовании, и возможных сценариев его разви-
тия позволяют сформулировать цели настоящего 
этапа модернизации системы и средства достиже-
ния этой цели. такой целью, по нашему мнению, 
является качественное обновление содержания 
образования путем реализации на практике его 
общеобразовательной направленности,  
усиления социокультурной ориентации, без чего 
невозможна социализация личности, успешная 
адаптация молодежи к жизни в динамично изме-
няющемся социуме, гарантии социальной защи-
щенности подрастающего поколения. средством 
достижения этой цели может и должна стать 
реорганизация системы управления и механизма 
финансирования, обеспеченная соответствующей 
правовой поддержкой, направленной на создание 
условий для качественного обновления содержа-
ния образования [81, стр. 6].
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обновление содержания профессиональ-
ного образования выступает в качестве веду-
щего фактора развития образовательной системы. 
сложившееся ныне содержание общего и про-
фессионального образования все больше отстает 
от глобальных тенденций становления инфор-
мационного, постиндустриального общества, 
от потребностей формирования свободной лич-
ности в условиях демократического, открытого 
общества. все больше проявляется серьезная 
проблема обособленности сферы образования от 
общих процессов российских преобразований. 
Периодические попытки модернизации содержа-
ния образования за счет включения новых пред-
метов или увеличения числа учебных часов уже 
привели к перегрузке обучающихся и предельно 
острой ситуации с их здоровьем.

опыт инновационных учебных заведений, 
практика управления развитием региональ-
ных образовательных систем, имеющиеся науч-
ные исследования и разработки подтверж-
дают необходимость и возможность обновле-
ния содержания образования в существующих 
социально-экономических условиях. изменения 
в содержании образования, осуществленные 
при широкой общественной поддержке, могут 
стать фактором изменения отношения общества 
и личности к образованию. Это будет способ-
ствовать пониманию обществом роли образова-
ния, осознанию необходимости и эффективно-
сти вложений в человеческий капитал для обще-
ства и отдельной личности. следует также отме-
тить, что обновление содержания образования не 
может быть разовым или единовременным актом. 

системная модернизация содержания обра-
зования должна производиться на основе раз-
работки и реализации перспективной про-
граммы, предусматривающей создание механизма 

непрерывного обновления содержания обра-
зования. При этом на ближайшем этапе важно 
использовать уже имеющиеся правовые возмож-
ности для существенных изменений в содержа-
нии образования и опыт организации деятель-
ности отечественной системы образования про-
шлых лет, и в особенности, советского периода.

очевидны вытекающие отсюда направления 
работы. в числе этих направлений главным сле-
дует считать достижение инновационности обра-
зовательного процесса в целом, выведение всей 
системы образования на творческий, инноваци-
онный уровень. вопрос заключается лишь в том, 
в виде каких стратегических направлений найдут 
свое отражение в массовой практике основные 
преобразовательные процессы. для осмысле-
ния стратегий развития образования в стране 
необходимо, прежде всего, «привести в строй-
ную систему, не отторгаемую миром и челове-
ком, всю совокупность знаний, вер, культур, тех-
нологий. необходимы подлинно эвристические 
прорывы в философии образования,... в поли-
тике управления образовательными системами, 
в теории, методологии и методике (технологиях) 
организации самого педагогического процесса» 
[55, стр. 94].

обобщая вышеизложенное, можно утверж-
дать, что все эти проблемы требуют разработки 
новой модели образования, в которой чело-
век сможет раскрыть свой творческий потен-
циал, развить свои способности, воспитать в 
себе потребность непрерывного самосовершен-
ствования, ответственность за выбор собствен-
ных траекторий развития, что означает соответ-
ствие высоким требованиям гражданственности 
в условиях дальнейшего развития и совершен-
ствования гражданского общества в современ-
ной российской Федерации. 
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К компетенции Федеральной службы судеб-
ных приставов, входящей в состав Министерства 
юстиции российской Федерации, отнесены, 
наравне с функцией по обеспечению порядка 
деятельности судов, вопросы организации дея-
тельности по исполнению судебных актов. для 
решения указанных задач судебные приставы 
наделяются определенными полномочиями, пра-
вами и обязанностями. 

в настоящее время особую актуальность пред-
ставляет вопрос о наделении судебного пристава-
исполнителя правом на оспаривание сделок 
должника по выводу активов. д.о. османова, 
вывод активов рассматривает в качестве формы 
злоупотребления правом при банкротстве и ука-
зывает, что такое понятие как «схема вывода 
активов» было сформулировано практикой и опи-
сывает «совокупность действий, направленных 
на исключение из конкурсной массы какого-либо 
имущества» [25, стр. 98]. Как правило, такие 
действия совершаются посредством заключения 
сделок, именуемых «сделками по выводу акти-
вов». вместе с тем, само понятие «вывод акти-
вов» характерно не только для процедуры бан-
кротства, но и для внеконкурсного оспаривания. 
внеконкурсное оспаривание сделок должника 

по выводу активов осуществляется в исковом 
порядке и представляет собой способ получе-
ния кредитором доступа к выведенным акти-
вам и удовлетворения своих требований к долж-
нику без открытия дорогостоящей, и зачастую 
длительной процедуры банкротства. оспаривать 
сделки должника вправе взыскатели по исполни-
тельному производству, которые имеют статус 
кредитора. в связи с чем, вопрос о возможно-
сти наделении указанным правом пристава-
исполнителя является дискуссионным как в 
науке, так и в правоприменительной практике. 

неглубокое погружение в исторический 
анализ основных нормативно-правовых актов, 
регулирующих порядок исполнения судебных 
актов, показывает, что ранее действовавшее пра-
вовое регулирование подобным правом пристава-
исполнителя не наделяло. становление самосто-
ятельности института судебных исполнителей во 
многом связано с судебной реформой 1864 года, 
в результате которой правовые основы деятель-
ности судебных приставов были регламентиро-
ваны разделом V второй книги Устава граждан-
ского судопроизводства [27], который к числу 
исполнительских действий относил наложение 
ареста на имущество, проведение торгов, но не 
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оспаривание сделок должника. 
далее, уже в советский период, порядок при-

нудительного исполнения был регламентирован 
Гражданским процессуальным кодексом рсФср 
1923 года [9], Гражданским процессуальным 
кодексом рсФср 1964 года [7], инструкцией 
Министерства юстиции ссср от 24 апреля 1973 
года «о порядке исполнения судебных решений» 
[10]. Любопытно, что инструкция от 15 ноября 
1985 года «об исполнительном производстве» 
[11], в отличие от вышеперечисленных актов, 
содержала определенную особенность исполне-
ния приговоров и решений в части взыскания 
ущерба, причиненного преступлениями госу-
дарственным, кооперативным и общественны 
организациям. в п. 186 инструкции указано на 
обязанность судебного исполнителя принимать 
дополнительные меры к выявлению имущества, 
которое могло быть скрыто должником от описи 
и ареста, к этой работе могли привлекаться пред-
ставители общественности. «При получении 
сообщения нотариальной конторы о заключе-
нии должником сделок по отчуждению имуще-
ства судебный исполнитель доводит до сведения 
народного судьи для решения вопроса о призна-
нии сделки недействительной в установленном 
законом порядке» (п. 193). Полагаем, такое рас-
ширение полномочий приставов во многом свя-
зано с усиленной защитой государственной соб-
ственности, что в настоящее время потеряло 
актуальность в связи с развитием отношений 
частной собственности. вместе с тем, оспарива-
ние сделки не было отнесено к непосредствен-
ным обязанностям пристава, его обязанность 
носила лишь уведомительный характер. 

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 12 
Федерального закона «об органах принудитель-
ного исполнения российской Федерации» [4] в 
процессе принудительного исполнения судебных 
актов и актов других органов, предусмотренных 
Федеральным законом «об исполнительном про-
изводстве» [2], судебный пристав-исполнитель 
принимает меры по своевременному, полному и 
правильному исполнению исполнительных доку-
ментов. Буквальное толкование указанной нормы 
свидетельствует о том, что действующее законо-
дательство, как и утративший силу с 01.02.2008 
Федеральный закон «об исполнительном про-
изводстве» [5], к правам судебного пристава-
исполнителя не относит оспаривание сделок 
должника. Между тем, в условиях увеличения 

долговой нагрузки населения [24], как следствие, 
роста количества исполнительных документов, 
поступающих на принудительное исполнение 
[8], актуализируется задача защиты прав и инте-
ресов кредиторов от недобросовестных должни-
ков, скрывающих имущество от обращения взы-
скания. 

в частности, отдельные исследователи пола-
гают необходимыми «изменения в законодатель-
стве об исполнительном производстве, предо-
ставляющие службе судебных приставов воз-
можность более эффективно оспаривать подо-
зрительные сделки должника по выводу акти-
вов, по аналогии с основаниями оспаривания и 
полномочиями арбитражных управляющих при 
процедуре банкротства» [28, стр. 104]. другие, 
напротив, указывают, что «возложение на судеб-
ных приставов-исполнителей дополнительной 
обязанности по оспариванию сделок должника 
представляется неверным в силу того, что и в 
настоящее время у них достаточно инструмен-
тов для взыскания средств и поиска имущества 
должника», «предоставление им дополнитель-
ных полномочий без каких-либо стимулов вряд 
ли улучшит ситуацию» [26, стр. 236]. 

на уровне верховного суда рФ в 2017 году 
сформирована практика, согласно которой судеб-
ный пристав-исполнитель вправе обратиться в 
суд с требованием о признании сделки недей-
ствительной, если при ее совершении имело 
место злоупотребление правом (статья 10) со сто-
роны должника по исполнительному производ-
ству, который действовал в обход закона и пре-
следовал противоправную цель – избежать обра-
щения взыскания на принадлежащее ему имуще-
ство в пользу его кредитора в рамках исполни-
тельного производства. По мнению суда, «судеб-
ный пристав-исполнитель наряду с кредито-
ром должника имеет охраняемый законом инте-
рес в признании данных сделок недействитель-
ными, поскольку он в силу закона обязан совер-
шать действия, направленные на принуждение 
должника исполнить судебный акт, защитивший 
права кредитора должника» [18]. Полагаем, ука-
занная позиция основана на широком толкова-
нии положений действующего законодательства 
о полномочиях судебного пристава. По мысли 
правоприменителя, которая находит отражение в 
тексте судебного акта, на службу судебных при-
ставов возложена обязанность принимать любые 
не противоречащие закону меры для обеспечения 
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принудительного исполнения судебных актов, к 
которым можно отнести и оспаривание совер-
шенных должником сделок по выводу акти-
вов. в настоящее время увеличивается количе-
ство дел указанной категории, обнаружены дела, 
где пристав-исполнитель оспаривает, например, 
брачный договор и договор дарения [20], договор 
дарения имущества, совершенный должником 
в пользу близкого родственника – дочери [17], 
договор купли-продажи объектов недвижимости 
руководителем общества-должника супруге [12] 
и др [14; 15; 19]. 

возникает ситуация, когда de lege lata подоб-
ные полномочия у пристава отсутствуют, однако 
складывающаяся практика свидетельствует об 
обратном, порождая вопрос о востребованности 
внесения соответствующих изменений в право-
вое регулирование. Безусловно, наделение при-
ставов полномочиями на оспаривание сделок 
отвечает современным запросам, повысит эффек-
тивность исполнительного производства, однако 
возникает другая, «техническая» проблема – 
отсутствие в законодательстве правового регули-
рования внеконкурсного оспаривания, в рамках 
которого возможно предъявление соответствую-
щих требований. 

Законопроект № 711269-6 [6], внесенный в 
Государственную думу российской Федерации в 
2015 году, предлагал на законодательном уровне 
урегулировать возможность и основания такого 
оспаривания, однако так и не был принят по при-
чине наличия существенных концептуальных 
недостатков. например, упомянутый законопро-
ект практически дословно воспроизводил форму-
лировки статей 61.2, 61.3 Федерального закона 
«о несостоятельности (банкротстве)» [3], пред-
усматривающих оспаривание неравноценных, 
совершенных в ущерб кредитором и с предпо-
чтением сделок должника, без учета специфики 
внеконкурсного оспаривания, и предлагал их 
внесение в Закон об исполнительном производ-
стве. в Экспертном заключении по законопро-
екту № 711269-6 указывалось на «целесообраз-
ность законодательного урегулирования внекон-
курсного оспаривания» ввиду того, что «судеб-
ная практика вынуждена при столкновении с 
ситуациями вывода должниками по исполни-
тельному производству активов искать основание 
для аннулирования сделки в одной из наиболее 
генеральных и потому трудных для применения 
норм ГК рФ – статье 10 …», «при этом вряд ли 

приходится сомневаться в распространенности 
такого явления, как совершение сделок во вред 
кредиторам» [29]. 

в отсутствие правового регулирования вне-
конкурсного оспаривания, для нивелирова-
ния последствий совершенных должником 
сделок по выводу активов суды используют 
гражданско-правовой инструментарий – статьи 
10, 168, 170 Гражданского Кодекса российской 
Федерации [1]. вместе с тем, практика свиде-
тельствует, что для оспаривания сделки по ука-
занным основаниям истцу необходимо провести 
огромную работу по формированию доказатель-
ственной базы, что в условиях возрастающей с 
каждым годом нагрузки на судебного пристава-
исполнителя представляется трудно выполни-
мой задачей. для сравнения, в среднем у одного 
судебного пристава-исполнителя на исполнении 
в 2020 году находилось 4,6 тыс. исполнительных 
производств. 

в конце концов, закрепление на уровне закона 
обязанности пристава-исполнителя оспаривать 
сделки должника «предоставит взыскателям воз-
можность требовать совершения указанных дей-
ствий» [23, стр. 30], как следствие, обжаловать 
действия судебного пристава-исполнителя в уста-
новленном порядке. однако, анализ актуальной 
судебной практики свидетельствует о том, что 
суды не спешат признавать незаконным отказ 
пристава от обращения в суд с иском об оспари-
вании сделок должника, ссылаясь, с одной сто-
роны, на отсутствие у него соответствующей 
обязанности, с другой – на наличие у взыска-
теля права на самостоятельное обращение в суд 
с таким иском [13; 16]. Можно сделать вывод, 
что складывающаяся практика идет по пути при-
знания за приставом не обязанности по оспа-
риванию сделок должника по выводу активов, 
а права, что следует оценивать положительно, 
учитывая возрастающую трудовую нагрузки на 
сотрудников службы. 

отдельными исследователями высказываются 
идеи о выплате судебному приставу-исполнителю 
денежного вознаграждения за проделанную 
работу по своевременному и тщательному испол-
нению исполнительного документа [21, стр. 111], 
по примеру большинства европейских стран 
и некоторых стран снГ [22, стр. 90]. К слову, 
инструкция от 15 ноября 1985 года «об исполни-
тельном производстве» предусматривала выплату 
судебным исполнителям из сумм, взысканных в 
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пользу государственных, кооперативных и обще-
ственных организаций и в доход государства в 
возмещение ущерба, премиального вознагражде-
ния (пункт 268). Материальное стимулирование 
деятельности судебных приставов-исполнителей 
было предусмотрено статьей 89 Федерального 
закона от 21.07.1997 № 119-ФЗ «об исполни-
тельном производстве». Удовлетворение требо-
ваний о признании сделок должника по выводу 
активов недействительными сопряжено с при-
менением последствий их недействительности, 
имущество возвращается должнику, осуществля-
ется взыскание. на наш взгляд, введение мате-
риального поощрения приставов-исполнителей 
способно простимулировать последних к более  
активному осуществлению права на оспаривание 

Примечания

* Активный рост кредитования до 1 февраля 2022 года, опережающий рост доходов населения, а также сни-
жение банками требований к платежной нагрузке заемщиков приводили к увеличению долговой нагрузки 
населения. К 1 января 2022 года отношение плановых платежей населения по кредитам в соответствии с 
условиями договора составляло 10,6% от располагаемых доходов всего населения (не только тех граждан, 
у которых имеются кредиты) [24].

** При реализации задачи принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных 
лиц в течение длительного периода в Федеральной службе судебных приставов фиксируется тенденция роста 
количества исполнительных документов, поступающих на принудительное исполнение (в 2019 году – 102,9 
млн. исполнительных производств, в 2020 году – 110,5 миллиона), вследствие чего отмечается ежегодное 
устойчивое увеличение служебной нагрузки, приходящейся на судебных приставов-исполнителей (в сред-
нем у одного судебного пристава-исполнителя на исполнении в 2020 году находилось 4,6 тыс. исполнитель-
ных производств, тогда как в 2019 году – 4,3 тысячи) [8].
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сделок должника по выводу особо ценных  
активов. 

таким образом, в целях повышения эффек-
тивности исполнительного производства пола-
гаем целесообразным  закрепление на уровне 
Федерального закона «об органах принуди-
тельного исполнения российской Федерации» 
права судебного пристава-исполнителя оспа-
ривать сделки должника, которое в настоящее 
время признано верховным судом российской 
Федерации. вместе с тем, эффективность указан-
ного нововведения, на наш взгляд, будет зависеть 
от таких факторов, как введение правового регу-
лирования внеконкурсного оспаривания и мате-
риального стимулирования деятельности судеб-
ных приставов-исполнителей. 
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Аннотация. Анализируется исторический опыт Российской империи и современное 
состояние противодействия терроризму на водном транспорте. Отмечается, что водная 
территория играла существенную роль в развитии революционно-террористического движения 
в России. Подробно рассматриваются варианты и способы использования водной территории 
России при подготовке и совершении актов антигосударственного терроризма. Формулируется 
вывод о том, что благодаря принятым мерам Российская империя не вырабатывала мер 
противодействия гибридным войнам на своей территории, что нанесло колоссальный удар 
экономике и государственности России.
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21 февраля 2022 г. в россии произошло исто-
рическое событие, меняющее геополитическую 
карту европы. в этот день президент россии 
в.в. Путин подписал указы о признании днр 
и Лнр, а также договоры о дружбе, сотрудниче-
стве и взаимопомощи с республиками [88]. для 
защиты населения днр и Лнр от геноцидного 
уничтожения со стороны Украины и Запада нача-
лась специальная военная операция. 

Проведение специальной военной операции 
на Украине рассматривается политиками и воен-
ными теоретиками как гибридная война [109].

теоретические аспекты гибридной войны 
сША и нАто начали разрабатывать в начале 
XXI века. Как пишут современные исследова-
тели, «стратегии гибридных войн формулиру-
ются в стратегических доктринах сША и нАто 
с 2010 г. и даже ранее…» [79, стр. 58]. в этих 
условиях перед россией стоит задача выработки 
мер противодействия новой концепции ведения 
войны. Между тем, у самой россии уже есть 
накопленный опыт противодействия гибридным 
войнам. с 1861 по 1917 гг. россия уже была объ-
ектом и территорией международного террора 
и гибридных войн. россия накопила громадный 
опыт противодействия гибридным войнам. Уже 
1 марта 1861 года международный террорист Л. 
Мерославский сформулировал программу разви-
тия гибридной войны против россии. Где сфор-
мулировал цели, территорию деятельности, субъ-
екты гибридной войны. на территории россии 
были созданы мощнейшие международные струк-
туры гибридной войны, носившие, в основном, 
этнический характер. в современных условиях 
исторический опыт россии противодействия 
гибридным войнам представляет не только исто-
рический, но и практический интерес. в связи с 
чем возникла необходимость исторической разра-
ботки и осмысления механизма гибридной войны 
в период российской империи. Как отмечают 
современные эксперты, «знание и использование 
в политике и военном деле законов и принципов 
гибридной войны будут способствовать разра-
ботке и практическому применению наступатель-
ной и оборонительной стратегии этого вида воен-
ного конфликта в интересах обеспечения нацио-
нальной безопасности россии» [109]. 

есть и еще одна причина пристального вни-
мания к историческому опыту противодействия 
терроризму на водном транспорте. в период 
российской империи международный терроризм 

использовал не только сухопутные, но и водные 
территории, морские и речные. Морские суда 
того периода не были объектом захвата терро-
ристическими организациями. Между тем, в 
нынешних условиях очень остро стоят проблемы 
морского пиратства и терроризма [26], кото-
рые несут угрозу морскому судоходству, нано-
сят экономический ущерб многим государствам. 
объектами захвата и уничтожения очень часто 
выступают именно морские суда. Как отмечают 
современные эксперты, «проблема безопасности 
морского судоходства, в отличие от безопасности 
мореплавания, которая обеспечивается выпол-
нением ряда специальных требований, является 
сравнительно новой» [28]. 

Между тем, на сегодняшний день россия явля-
ется ведущей морской мировой державой. Как 
отмечают исследователи, «российская Федерация 
занимает лидирующее место в мире по площади 
морских пространств. Протяженность морского 
побережья страны составляет 38,8 тыс. км, что 
более чем в два с половиной раза превышает 
ее сухопутную границу. По морским каналам 
россия может иметь связь со 126 странами, в 
то же время по суше она граничит только с 13 
государствами» [38]. вот почему исторический 
опыт россии по противодействию международ-
ному терроризму, в том числе с использованием 
водных территорий, заслуживает самого при-
стального внимания. 

вполне естественно, теоретические аспекты 
гибридной войны и терроризма стали объектом 
пристального внимания специалистов разных 
отраслей науки. в том числе, теории государства 
и права. ибо объектом гибридной войны всегда 
является государство-мишень. А основная часть 
операций гибридной войны проводится на терри-
тории государства, объекта агрессии.

Государство состоит из трех составных частей: 
территория, население и власть. 

на наш взгляд, вопросы государственной тер-
ритории в теории государства и права разрабо-
таны достаточно слабо.

территория обладает своими особыми, непра-
вовыми характеристиками. определенные части 
государственной территории вообще могут быть 
не заселены людьми [9; 10; 11; 12; 13; 14]. 

Как отмечали известные специалисты в 
области государства и права Шершеневич и 
Кокошкин, каждый из указанных признаков 
государства сам по себе представляет сложное 
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понятие [110, стр. 202-212; 45, стр. 181-190].
взять, например, территорию, как обязатель-

ную составную часть государства. «территория 
государства – своего рода материальная база, 
без которой оно не может существовать» [66, 
стр. 57], – утверждают современные теоретики 
государства и права.

отсутствие территории, даже при наличии 
народа и власти, не дает возможности создать 
государство. наглядный пример – цыгане. есть 
этнос, есть структуры власти (бароны, консулы 
и др.). но у этноса нет своей национальной тер-
ритории, а потому и нет государства.

в свою очередь государственная террито-
рия делится на сухопутную, водную (морскую 
и речную), воздушную. отдельные исследова-
тели рассматривают еще и подземные террито-
рии. в российской империи подземные террито-
рии использовались при подготовке диверсионно 
террористических актов, связанных с прокладкой 
тоннелей и шурфов под поверхностью проезжей 
части. Это были единичные случаи. А потому, 
применительно к гибридным войнам российской 
империи подземные территории интереса не 
представляют [55]. 

теория государства и права и теория государ-
ственных переворотов [80] практически рассма-
тривают только сухопутную территорию. особый 
статус сухопутной территории состоит в том, что 
именно по ней определяются официальные раз-
меры государства, протяженность сухопутных и 
морских границ. 

Теория геополитики делит мир на два 
блока: Мировой Океан, водные территории, 
и Мировой Остров, сухопутные территории 

Американский военно-морской теоретик адми-
рал Альфред Мэхен в своих работах: «влияние 
морской силы на историю (1660–1783)» и 
«Заинтересованность Америки в морской силе» 
[71; 113] сформулировал концепцию «морской 
силы» как фактора, обеспечивающего безуслов-
ное геополитическое превосходство. Альфред 
Мэхен, как и в последующем английский теоре-
тик геополитики Маккиндер, исходил из проти-
востояния морских и сухопутных держав. 

в конце XIX – начале XX веков возникло 
новое направление в науке, «геополитика». 
термин «геополитика» в 1899 году ввел в обра-
щение шведский политолог рудольф челлен, 
который при этом опирался на работу немец-
кого географа Фридриха ратцеля «Политическая 

география» [114], опубликованная в 1897 году. 
К этому времени вопросами геополитики зани-
мались британский географ и политик Хэлфорд 
Макиндер, американский теоретик морской стра-
тегии А. Мэхэн, германский географ, основатель 
политической географии Ф. ратцель, германский 
исследователь К. Хаусхофер и др. 

на наш взгляд, особого внимания заслужи-
вает британская геополитическая школа, обосно-
ванная английским географом и политиком Х. 
Маккиндером в 1904 году. в своей первой работе, 
«Географическая ось истории» [63], Маккиндер 
разделил мир на две составные части: океан и 
сушу. и обосновал противостояние сухопутных 
и морских держав.

Маккиндер выделил две макрогеографические 
зоны планеты: 

а) океаническое полушарие, Мировой океан, 
(Западное полушарие и Британские 
острова); и, 

б) континентальное полушарие, или Мировой 
остров, куда он отнес евразию и Африку 
как основную зону расселения человече-
ства. 

Центральной зоной Мирового острова, по 
учению Маккиндера, является Хартленд, зона, 
практически недоступная для морского проник-
новения. в зону Хартленд Маккиндер включил 
русскую равнину, Западную сибирь и среднюю 
Азию. 

теория гибридных войн рассматривает «закон 
всеобъемлющего охвата территории государства 
при проведении операций гибридной войны…» 
[109]. в этой связи заслуживают изучения все 
виды государственной территории, которые явля-
ется целью, объектом, территорией ведения спе-
циальных операций гибридной войны. 

в территорию государства входят не только 
сухопутные, но и воздушные, водные террито-
рии. наличие водных территорий значительно 
расширяет геополитические возможности госу-
дарства; а заодно, и формы и методы гибрид-
ной войны. россия со времен Московского цар-
ства длительное время вела борьбу за выходы к 
морям. Московское царство не имело выходов к 
Балтийскому, черному, Каспийскому морям. За 
возможности выхода к этим морям россия вела 
тяжелые войны. но уже к началу XIX века россия 
владела Балтийским, черным, Каспийским 
морями [1]. во внутренних регионах россии 
имелись крупные реки, которые играли роль 
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транспортных артерий (речной транспорт).
водная территория российской империи вклю-

чала в себя следующие виды вод: 
а) внутригосударственные (национальные) 

воды, собственные воды государства, куда 
входили национальные реки, внутренние 
моря, воды портов; воды заливов, берега 
которых принадлежали российской импе-
рии; 

б) территориальное море. территориальное 
море – это морской пояс, примыкающий 
к сухопутной территории государства. на 
территориальное море, то есть за пределы 
сухопутной территории и внутренних вод 
государства, во всем объеме распространя-
ется суверенитет соответствующего госу-
дарства. различие между внутренними 
водами и территориальным морем заклю-
чалось в особенностях режима плавания 
иностранных гражданских судов и воен-
ных кораблей; 

в) пограничные воды, то есть воды рек и 
морей, по которым проходила государ-
ственная граница; К числу погранич-
ных вод относились черное, Каспийское, 
Балтийское моря. все они, особенно 
черное и Балтийское море, активно исполь-
зовались для криминальной проницаемо-
сти государственной границы [41, стр. 500].

особенность российской империи заключа-
лась в большом количестве водных территорий. 
европейская часть империи омывалась водами 
Балтийского и черного морей, морские пути 
которых связывали россию со странами Западной 
европы, турции, Ближнего востока. Азиатская 
часть россии охватывалась водами тихого океана, 
которые давали выход на сША, Японию, Юго-
восточную Азию. Каспийское море давало воз-
можность перемещения в ирак и др [17]. 

водные (морские) пути играли, прежде всего, 
громадную роль в экономике страны. Морское 
сообщение обеспечивало международные пере-
возки грузов и пассажиров. одновременно мор-
ское сообщение из европейской части россии 
и Кавказа активно использовалось Мировым 
океаном, Западом, для ведения гибридных войн 
против россии. 

на начальном этапе развития революционно-
террористического движения Запад создавал 
на территории россии революционно-организа-
ционные структуры для решения конкретных, 

разовых задач. так, общество «Земля и воля» 
под руководством н. чернышевского было соз-
дано специально для подготовки и обеспечения 
польского революционного восстания 1863-1864 
гг. второе общество «Земля и воля» было соз-
дано для проведения подрывной работы в связи с 
Балканской войной россии. специализированная 
диверсионно-террористическая организация 
«народная воля» создавалась для ликвидации 
императора Александра II [2; 3; 4; 5; 15; 57; 58; 
60; 61]. После выполнения поставленных задач 
эти организации прекращали свою деятельность. 

с 90-х годов XIX века Запад приступил к соз-
данию на территории россии международных 
структур гибридных войн. ими стали революци-
онные партии. создание революционных партий, 
вовлечение в их деятельность людей значительно 
повышало эффективность революционной дея-
тельности. Где организаторы и руководители 
партии составляли законспирированное органи-
зационное ядро. А члены партии были расходным 
материалом, которые шли на баррикады. в струк-
туре партий создавались специализированные 
террористические структуры, непосредственно 
осуществлявшие диверсионно-террористические 
акты. К концу XIX, началу XX веков на террито-
рии российской империи сложилась мощнейшая 
система структурных подразделений гибридных 
войн и международного терроризма. 

в принципе, в истории остались только те 
революционные партии, которые приняли уча-
стие в революциях 1917 года. остальные «канули 
в Лету». для того, чтобы представить уровень 
социально-политической активности населения 
российской европы, надо посмотреть хотя бы на 
наиболее крупные партии и союзы. 

Кроме партий социалистов-революционеров и 
рсдрП(б), на территории империи активно дей-
ствовали: 

- «радикальная партия»; 
- «Конституционно-демократическая 

партия»; 
- «демократический союз конституционали-

стов»; 
- «Партия свободомыслящих»; 
- «Партия правового порядка»;
- «русская народная партия»; 
- «всероссийская отечественная партия»; 
- «народнохозяйственная партия»; 
- «торгово-промышленная партия»; «Партия 

демократических реформ»; 
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- «русская монархическая партия»;
- «Конституционно-монархическая партия 

рабочих»; 
- «Женская прогрессивная партия» и другие. 
Практически никто из них не говорил о необ-

ходимости сохранения самодержавия. Программы 
практически всех партий требовали демократиче-
ских реформ и преобразований, без оценки их 
возможности [93, стр. 8-140].

Кроме партий, значительное количество 
населения были членами различного рода 
профессионально-политических и профессио-
нальных союзов. наиболее активными были: 

- «союз союзов»; 
- «объединение профессиональных рабочих 

союзов»; 
- «всероссийский крестьянский союз»; 
- «Крестьянский союз правового порядка»; 
- «всероссийский союз учителей и деятелей 

по народному образованию»; 
- «социал-демократический союз деятелей 

по школьному и внешкольному образова-
нию»; 

- «Профессиональный союз еврейских учи-
телей и поборников народного образова-
ния»; 

- «союз кавказских педагогов», и др. 
Значительная часть этих союзов проводила 

политику распространения идей экстремистского 
содержания [93, стр. 142-242]. За исключением, 
может быть, «союза околоточных и городовых». 

Криминально-политические структуры 
гибридной войны, действовавшие в границах 
империи, можно разделить на ряд групп по этно-
территориальному и политическому признакам. 
основными из них были следующие:

1. Международные революционно-террори-
стические организации, действовавшие на 

территории Российской Империи. Сюда 
относились такие организации, как партия 
социалистов-революционеров, РСДРП(б), 

меньшевики. 

территория деятельности партий и объеди-
нений находила отражение в программных зада-
чах. так, в «основных положениях программы 
союза социалистов-революционеров» говори-
лось, что «Главной нашей целью, нашим конеч-
ным идеалом является переустройство общества 
на социалистических началах» [83, стр. 18] без 
объявления территориальных границ «общества». 

в этом документе партия изначально заявляла 
о себе как об имперской партии. она отра-
жала в своем программном положении инте-
ресы основных криминально-политических 
этнических движений, Финляндии, Польши, 
великороссии, Малороссии, Кавказа и др. то есть 
партия социалистов-революционеров выступала 
как организационно-координационный орган 
«нашествия маленьких, но самых злых врагов 
нашей национальности – внутренних врагов» 
[69, стр. 51].

высшие органы управление партии социали-
стов революционеров находились за рубежом, на 
территориях враждебных россии европейских 
государств. К ним относились: 

1) центральная организация: съезд партии, 
совет партии, конференция, Центральный 
комитет, Центральный орган, центральная 
касса. 

2) заграничная организация, Парижское 
областное бюро. в его состав входили спе-
циализированные заграничные группы, а 
также организации, сочувствующие соци-
алистам- революционерам. 

в пределах империи находились органы непо-
средственного управления партией. органи-
зационно-структурное построение партии 
строилось в соответствии с административно-
территориальным делением государства: област-
ные комитеты, губернские комитеты, уездные 
комитеты. 

имперский характер партии отражался в орга-
низационной структуре партии социалистов-
революционеров , которая выглядела следую-
щим образом:

а) Центральное организационное бюро, имело 
права Центрального Комитета и руково-
дило деятельностью всех партийных орга-
низаций вне зависимости от территори-
ального нахождения. При Бюро создава-
лись внетерриториальные террористиче-
ские структуры центрального подчинения: 
Боевая организация, состоявшая из дружин, 
Летучего боевого отряда и Боевых инструк-
торов;

б) областные Комитеты – руководили дея-
тельностью партийных организаций в пре-
делах области. в качестве исполнительной 
террористической структуры действовал 
Летучий боевой отряд, также делившийся 
на Боевые дружины; 
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в) Губернские Комитеты – руководили дея-
тельностью партийных организаций в пре-
делах губернии. При них также создавались 
Боевые организации.

г) Уездные Комитеты, границы деятельности 
которых не выходили за пределы уездов.

д) Городские и сельские группы, действовали 

как первичные организации в пределах 
городских либо сельских территорий (см. 
рис. 1).

Кроме административно-территориальных 
структур управления, в партии социалистов-
революционеров действовали и социально-
профессиональные структуры: 

Рис. 1. Схема организации партии социалистов-революционеров к концу 1908 г.
(реконструкция схемы, представленной заведующим Особым Отделом полковником Климовичем)
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- всероссийский военный союз; 
- всероссийский союз железнодорожников; 
- Крестьянский союз; 
- офицерский союз.
другая международная террористическая 

организация – партия рсдрП (б) – кроме обще-
имперских структур управления, создавала и 
отдельные организации для действий в пре-
делах этно-административных структур импе-
рии. так, были созданы отдельные органы для 
управления партийными структурами на терри-
тории Царства Польского и Литвы («социал-
демократия королевства Польского и Литвы»); 
Украины, («Украинская социал-демократическая 
рабочая партия «спилка») и др. [59, стр. 81-84].

2. Международные этнические 
революционно-террористические 

организации, действовавшие на территории 
ряда иностранных государств.

одной из особенностей российской империи 
была многонациональность. Запад создавал на 
территории российской империи многочислен-
ные этнические революционно-террористические 
организации. А здесь уже цели и задачи таких 
структур нередко выходили за пределы терри-
тории империи. Этнические террористические 
организации стремились охватывать территорию 
расселения своих этносов. А потому действо-
вали не только на территории российской импе-
рии, но и за ее пределами, на территории ряда 
других государств. 

самыми крупными международными этниче-
скими террористическими организациями были 
армянские партии «дашнакцутюн» и «Гнчак», 
прежде всего «дашнакцутюн». Как писали исто-
рики государства и права советского пери-
ода, «история Армении сложна и многостра-
дальна». Армения чаще всего была оккупиро-
ванной территорией. «с V в. на нее посягали 
иран и византия, в VII в. ее захватил Арабский 
халифат, в IX в византия и сельджуки, в XIII 
– татаро-монголы, а в IV в. – тимур; с XVI в. 
Армения становится ареной борьбы ирана и 
турции… Постоянные войны и иноземное угне-
тение обусловили массовую эмиграцию армян» 
[39, стр. 38].

изначально армяне не имели на территории 
российской империи своей государственности. 
Армяне компактно проживали на территории 
турции, Персии, индии и ряда других государств. 

Формирование армянских административно-
территориальных структур началось после осво-
бождения россией Эриванского ханства. После 
чего началось массовое перемещение армян со 
всего мира на Кавказ. освоившись на территории 
российской империи, армяне включились в меж-
дународную борьбу против россии. для реше-
ния этих задач и были созданы чисто армянские 
революционные организации, дашнакцутюн и 
Гнчак. они действовали и за пределами террито-
рии российской империи, в местах компактного 
проживания армян. Здесь они, в основном, соби-
рали деньги на развитие антироссийского тер-
рора, готовили кадры офицеров для 100 тысячной 
армии зинворов на Кавказе, и др. [105]. 

в начале XX века партия «дашнакцутюн» 
выдвинула задачу строительства «великой 
Армении» на территории турции. естественно, 
это было возможным сделать только за счет изме-
нения юрисдикции тех территорий, на которых 
проживали армяне. надо было изъять эти тер-
ритории из юрисдикции турции и передать их 
новому, армянскому государству. турки, стол-
кнувшись с армянским национализмом, не стали 
ждать армянского террора, а вырезали более 1 
млн. армян. После чего остальные в массовом 
порядке ринулись в россию и осели, преимуще-
ственно, на Кавказе. 

«Армянская революционная партия «дашнак-
цутюн» с 1905 года изменила территориальное 
целеформирование и вместо турецкого госу-
дарства переориентировалась на территорию 
российской империи. Партия выдвинула задачу, 
выходящую за рамки территориального инте-
реса: «низвержение существующего в государ-
стве общественного строя и учреждение армян-
ской демократической республики» [39, стр. 154]

Под достижение этих задач «в 1907 году 
партия была поделена на турецкую, персидскую, 
закавказскую и европейскую секции, каждая со 
своим организационно-революционным центром. 
в свою очередь каждая секция партия делилась 
на округа, округа – на группы. всего в 21 округе 
было групп: в турецкой организации – 693; на 
русском Кавказе – 2 211; в Персии – 90; в разных 
местах Балканского полуострова – 48; в Америке 
– 51» [105, стр. 85-86].

там же, на Кавказе, действовали «всемусуль-
манский союз «дфай» и партия «Мудафиэ», 
структурные подразделения и центры управле-
ния которых находились на территории Персии. 
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Как пишут современные исследователи, 
«Армения – одно из старейших террористиче-
ских государств мира… Армянский террор стал 
неотъемлемой частью международного терро-
ризма более 100 лет назад. для этого еще в 1885 
году была создана первая армянская террори-
стическая организация «Арменакан», а следом 
за ней в течение пяти лет еще две не менее оди-
озные и кровавые группировки – «Хнчак» и 
«дашнакцутюн». использовав террор, предста-
вители этих и созданных впоследствии организа-
ций пытались воплотить в жизнь идею создания 
«великой Армении» на территории таких стран, 
как Азербайджан и турция, истребляя при этом 
коренное население земель» [6].

так, «Партия «Хнчак» (Гнчак) была основана 
в 1887-м году в Женеве. основная цель партии – 
создание «великой Армении» путем объединения 
анатолийских земель турции и регионов, про-
званных ими «русская» и «иранская» Армении. 
в IV пункте программы партии сказано: «для 
достижения поставленных целей должен быть 
избран метод создания пропагандистской, аги-
тационной, террористической и разрушительной 
организации» [6].

в современных условиях этническая армян-
ская элита продолжает защищать интересы 
армянского этноса с использованием террора. 
«Группировка под названием «Мстители «за 
армянский геноцид», созданная в 1973-м году, 
осуществила убийства турецких диплома-
тов в 1980-1982-х годах в дании, Австрии и 
Португалии; секретная террористическая груп-
пировка DRo и ее подразделения: DRo-8, DRo-
88, DRo-888, DRo-8888. дашнаки продолжают 
свою деятельность в этих направлениях» [6].

Кроме того, в современном мире активную 
террористическую деятельность в интересах 
армянского народа «проводит «тайная армян-
ская армия освобождения» (ASoA), которая была 
«создана в 1975 году в Бейруте. Штаб-квартира 
расположена в дамаске. имеет более тысячи 
бойцов, прошедших спецподготовку на палестин-
ских базах. в первые 6 лет своей деятельности 
после основания эта группировка осуществила 
террористические акты, в которых погибли 19 
турецких дипломатов» [6].

достаточно активную террористическую дея-
тельность проводят: 

а) «секретная армянская армия за освобожде-
ние Армении» (ASAlA); 

б) организация «Гегарон», основанная терро-
ристической организацией ASAlA в фев-
рале 2001-го года; 

в) «Армянское движение за свободу» (AoD): 
основано в 1991-м году во Франции»; 

г) «Армянский фронт освобождения». Эта тер-
рористическая организация, была создана в 
1979-м году. Занимается подготовкой тер-
рористов против турции и Азербайджана»; 

д) «Эскадрон самоубийц». создан в 1981 году 
во Франции, в том же году участвовал в 
захвате турецкого консульства в Франции»; 

е) «Коммандосы правосудия «армянского гено-
цида», создана в 1972-м году на съезде 
партии «дашнакцутюн» в вене; 

ж) «Армянское единство». создана в 1988-м 
году в Москве. Поддерживает тесные связи 
с ASAlA, обеспечивает поддельными доку-
ментами террористов на территории быв-
шего ссср. Участвует в поставках оружия 
и наемников на территорию нагорного 
Карабаха» [6],

и многие другие организации. 
таким образом, информация об истории 

зарождения армянского террора представляет 
интерес и для сегодняшнего дня.

3. Криминально-политические 
этнические организации, действовавшие, 

преимущественно, в пределах своей 
национальной территории.

основная часть революционно-террори-
стических организаций действовала, преиму-
щественно, на территории проживания своего 
этноса. сюда можно отнести следующие этни-
ческие организации.

3.1. Польские революционные организации, 
действовавшие в основном на территории 

Царства Польского. 

в истории государства и права советского 
периода была одна особенность: не рассматри-
вались вопросы Царства Польского. 

в XVIII столетии речь Посполитая была 
самым крупным государством в Западной европе. 
«Границы речи Посполитой простирались дей-
ствительно от моря до моря – от Балтийского 
до черного! на протяжении длительного вре-
мени в ее состав входили нынешние Польша, 
Литва, Украина, Беларусь, часть Германии, 
часть Австрии, часть словакии, Молдова, часть 
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венгрии, смоленская область» [85, стр. 3]. 
После раздела польского национального госу-

дарства, речи Посполитой между Пруссией, 
Австро-венгрией и россией, россии доста-
лась та часть Польши, что была заселена евре-
ями. К моменту раздела Польши королевская 
власть и этническая элита потеряли управле-
ние государством, которое находилось в поли-
тическом и экономическом упадке. российская 
империя вложила значительные ресурсы в раз-
витие Царства Польского. россия развивала 
на территории Царства Польского образова-
ние, медицину, строила заводы и фабрики, шос-
сейные и железные дороги, создавала режим 
наибольшего благоприятствования для разви-
тия польского бизнеса и экономики. тем не 
менее, самые многочисленные и организован-
ные революционно-террористические структуры 
были созданы именно на территории Царства 
Польского. основная часть которых создавалась 
и действовала под руководством Запада. 

наиболее крупными польскими революцион-
ными структурами были: 

а) «Польская социалистическая партия 
«Проле тариат»; 

б) Польская социалистическая партия; 
в) «освита людова»; 
г) «Лига народова»; 
д) социал-демократия королевства Польского 

и Литвы; 
е) военно-революционная организация 

варшавского военного округа; 
ж) Польская социалистическая партия 

(левица); 
з) революционная фракция Польской социа-

листической партии; 
и) рабочая Польская социалистическая партия; 
к) народно-демократическая партия; 
л) народовый (национальный) рабочий союз; 
м) союз возрождения польского народа; 
н) Польский прогрессивный союз; 
о) Партия реальной политики; 
п) Партия Польской государственности; 
р) союз народной обороны;
с) союз Белого орла; 
т) союз Польской молодежи и другие
основная часть из них занималась террором 

[50]. 
в 1913 г. товарищ прокурора варшавской 

судебной палаты в.д. Жижин составил анали-
тический «обзор Польского революционного 

движения за последние три года 1910-1912 гг.» 
в котором привел статистику о террористиче-
ской деятельности польских структур гибрид-
ной войны на территории Привислинского края. 

«1) в 1906 году произведено было 678 пося-
гательств на жизнь должностных лиц в 
губерниях Привислинского края, при чем 
было убито 336 человек;

2) в 1907 году совершено было 469 нападений 
и убит 191 человек;

3) в 1908 году нападений было 208, при чем 
было убито 87 лиц» [76, стр. 12].

с 1909 года, как было отмечено в «обзоре», 
террористическая активность начала снижаться. 
число покушений на должностных лиц сократи-
лось до 96 случаев, при чем убито было 29 чело-
век.

однако, в целом уровень террористической 
активности польского революционного подполья 
гибридной войны продолжал оставаться высоким. 

«1) в 1910 году нападений было 61 (в том 
числе 10 на военных чинов и 51 на лиц 
гражданского ведомства), при чем убито 32 
человека (в том числе 7 воинских чинов), 
ранено 15 человек (в том числе 3 воинских 
чина) и в 20 случаях покушения были неу-
дачны. 

2) в 1911 году нападений было 100, из коих 
в 7 случаях на чинов военного ведомства; 
убитых было 31 человек (из них 1 воен-
ный), ранено – 35 человек, из коих 1 воен-
ный, и в 36 случаях посягательства сопро-
вождались неудачей.

3) в 1912 году было 68 случаев нападений, в 
том числе на 3 воинских чинов, при чем 
убито было 15 чинов гражданского ведом-
ства, ранено 26 человек, из коих 2 военных, 
а в 30 случаях нападения были неудачны» 
[76, стр. 14].

Польские террористические структуры дей-
ствовали и во внутренних регионах российской 
империи. история польского террора еще ждет 
своих исследователей. 

в правительстве и спецслужбах советской 
россии после октября 1917 года было много 
поляков, которые создавали режим наиболь-
шего благоприятствования для Польши. в част-
ности, Польше были переданы те исконно рус-
ские территории, которые были оккупированы 
ею после разрушения Киевского княжества. «По 
рижскому мирному договору 1921 года между 
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советскими республиками и Польшей, послед-
няя получила западно-украинские и западно-
белорусские земли, которые составили половину 
её площади» [27]. 

население Западной Украины не хотело воз-
вращаться под власть Польши. 24 марта 1923 г. 
«во Львове прошел народный сход, участники 
которого объявили, что никогда не признают 
польской власти». Польша организовала массо-
вый террор на территории Западной Украины. 
«теперь это дата поминовения жертв поль-
ского террора, обрушенного на территорию края 
варшавским режимом [27]. Законопроект о при-
знании 24 марта «днем памяти жертв геноцида, 
совершенного польским государством по отноше-
нию к украинцам в 1919-1951 годах», был даже 
внесен в верховную раду, однако не был принят.

в современных условиях Польша стремится 
претворить в жизнь идеи маршала Пилсудского 
– воссоздать великую речь Посполитую. «Поляки 
снова говорят о Междуморье. оно выглядит 
попыткой создать собственную империю от 
Балтийского моря до чёрного». точнее, попытка 
воссоздания «Междуморья» «является реани-
мацией идеи Intermarium, положенной в основу 
всей польской международной политики ещё 
маршалом Пилсудским» [87]. За период после 
разрушения ссср Польша уже пыталась реа-
лизовать несколько аналогичных глобальных 
проектов. «сразу после распада ссср некото-
рые её политические силы пробовали сформи-
ровать четвёртую речь Посполитую из Польши, 
Украины, Беларуси и Литвы, идея создания кото-
рой была популярна среди польской эмиграции 
на Западе в 1960–1970-х годах» [87].

После распада ссср и мировой социалисти-
ческой системы поляки стали проводят агрессив-
ную антироссийскую и антирусскую политику. в 
частности, они принялись уничтожать памятники, 
посвященные советской Армии, освободившей 
поляков от гитлеровской оккупации [23].

с началом проведения специальной воен-
ной операции поляки выступили с активной под-
держкой Украины. «русский мир» – это рако-
вая опухоль… Поэтому недостаточно поддер-
живать Украину в ее военной борьбе с россией. 
Мы должны полностью искоренить эту чудовищ-
ную новую идеологию» [30], – заявил премьер-
министр Матеуш Моравецкий в мае 2022 г. 
Польша направляет на территорию Украины бро-
нетехнику, своих военнослужащих и наемников.

Бывший президент Польши Лех валенса 
заявил о необходимости «сократить россию до 
50 миллионов человек». валенса заявил, что 
необходимо «форсировать смену политического 
строя в стране, организовать восстание наро-
дов». он считает, что для достижения безопас-
ности в мире россию надо «расчленить». «Либо 
изменить политический строй россии, либо вер-
нуть ее к населению менее 50 миллионов» [21], 
– пояснил он.

руководство Польши и польские наемники не 
учли одного: находясь на территории Украины, 
они являются носителями нежелательной инфор-
мации об участии иностранных спецслужб в 
Украинской войне. А потому, подлежат ликви-
дации в первую очередь. в конце июня 2022 г. 
«украинским боевикам поступила команда 
ликвидировать иностранных инструкторов в 
Лисичанске и северодонецке, поскольку они вла-
деют определенной информацией о деятельно-
сти иностранных спецслужб в донбассе, чтобы 
те не попали в плен и не рассказали эту инфор-
мацию». Как выяснилось, среди ликвидирован-
ных боевиков были «наемники из числа англи-
чан и поляков» [22]. 

3.2. Украинофильские революционные 
организации.

русь начиналась с Киевского княжества. в 
четвертом веке нашей эры на берегу днепра 
выходцами из русколани был построен третий 
Киев, как воспреемник Гипербореи. Киев, прак-
тически, был центром управления европой. в 
XIV веке территория Киевского княжества была 
оккупирована Литовским, Польским, венгерским 
и Молдавским княжествами. в 1648-1654 гг. в 
результате народно-освободительной войны сла-
вянского населения произошло воссоединение 
Украины с россией. Как писал известный доре-
волюционный публицист М.о. Меньшиков, «у 
нас же Малороссии, как государства, никогда 
не было, никогда не было войн между нами. 
разъединялись мы насильно, соединялись добро-
вольно, причем перепутались, перемешались до 
физической неразделимости» [70, стр. 146].

началось духовное и религиозно-православное 
воссоединение населения Малороссии и велико-
россии. что противоречило интересам поль-
ской элиты, сохранившей свои экономические, 
политические, информационные позиции на 
территории бывших оккупированных земель. 
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Поляки развернули на территории Малороссии 
подстрекательскую антироссийскую деятель-
ность. Прежде всего, она выражалась в разви-
тии мании величия украинцев; их отличие от 
русского населения. Поляки, вместе с Австро-
венгрией, приняли участие в создании отдель-
ного украинского языка. А затем, и в вовлече-
нии украинского малороссийского населения в 
революционно-террористическую деятельность, 
уже на уровне второй организации «Земля и 
воля», «народной воли». в начале XX века на 
территории Малороссии были созданы такие 
украинофильские революционные организации, 
как: «спилка» (1901 г). «Украинская радикально-
демократическая партия». «Украинская народ-
ная партия».

Применительно к украинофильским револю-
ционным организациям была одна особенность: 
среди них не было террористических струк-
тур. Хотя украинцы принимали участие в дея-
тельности второй организации «Земля и воля»; 
активно участвовали в «хождении в народ», 
в подготовке чигиринского восстания [56]; в 
диверсионно-террористической деятельности 
«народной воли». Украинофильские организа-
ции занимались распространением политиче-
ского и этнического национализма и экстремизма. 
Украинофильский национализм наиболее ярко 
проявился уже во время работы Государственной 
думы российской империи [108]. депутаты-
малороссы в Государственной думе российской 
империи заняли активную антироссийскую пози-
ции. Как писал известный дореволюционный 
публицист М.о. Меньшиков, «возмутительно 
держат себя малороссы. Эти уже въявь кричат 
о своем предательстве, наотрез отрекаются от 
россии. они уже не русские, не малороссияне, 
– «они украинцы» и в качестве таковых завели 
особое «коло» в Государственной думе. Край 
великого целого объявил себя неким отдельным 
целым, причем этого раскола не останавливает ни 
бессмысленность его по существу, ни голос исто-
рии…» [70, стр. 145].

впервые «независимую» Украину соз-
дали немцы, во время Первой мировой войны. 
«22 февраля 1918 года Центральная рада объя-
вила о независимости Украины. 9 февраля 1918 
года «Украинская народная республика» подпи-
сала мир с Германией и её союзниками». После 
чего на территорию «независимой» Украины 
вступили немецкие войска, которые изгнали 

Петлюру «с Украинского трона» и усадили на 
него гетмана скоропадского [40].

сразу же на Украине начался геноцид рус-
ского населения: «хаос, убийства, насилие над 
русскими офицерами и просто над русскими в 
русском городе Киеве. и дальше упорная борьба 
против россии. не только против Красной, но и 
против Белой» [40].

в развале ссср активное участие принимало 
высшее руководство Украины. Первый президент 
Украины Л.М. Кравчук на протяжении длитель-
ного времени проводил политику, противореча-
щую интересам народов Украины и россии. 24 
августа 1991 года верховный совет республики 
под председательством Кравчука принял поста-
новление и Акт провозглашения независимости 
Украины, путем отделения от россии. 8 декабря 
1991 года от имени Украины Кравчук совместно 
с президентом российской Федерации (рсФср) 
Б.н. ельциным и председателем верховного 
совета республики Беларусь с.с. Шушкевичем 
подписал Беловежское соглашение, которое при-
вело к ликвидации ссср. что стало завершаю-
щим этапом реализации Гарвардского проекта 
сША. в 2014 году в Киеве произошел фашист-
ский переворот. После чего началась актив-
ная антирусская политика. на Украине нача-
лась политика русского геноцида. с разрешения 
Киева сША создали сеть биологических лабора-
торий, разрабатывавших биологические методы 
уничтожения русского населения. сША и нАто 
подготовили Украинскую Армию по стандар-
там нАто, создали мощнейшую диверсионно-
террористическую сеть, ориентированную на 
борьбу с россией. 

Украина была превращена в сатанин-
скую державу. Гимном Украины стал некро-
филический стих «Щэ не вмэрла Украина». 
Государственным гербом стал трезубец, символ 
Посейдона-дьявола. Государственным языком 
стал украинский, искусственный язык, созданный 
Австро-венгрией и введенный в государственный 
оборот большевиками. 

21 февраля 2022 г. Президент Украины 
в.в. Путин подписал Указ о начале денацифика-
ции и демилитаризации Украины. А уже 2 марта 
2022 г. вМс всУ закрыли для россии «судоход-
ство в северо-западном районе черного моря». 
российским судам был запрещен вход в террито-
риальные воды и порты Украины. одновременно 
украинским судам был запрещен вход в порты 
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россии [106]. военные действия были пере-
несены на водную территорию черного моря. 
Фашистское руководство Украины проводит 
ярко выраженную политику геноцида русско-
украинского населения, заставляя воевать свои 
войсковые подразделения «до последнего укра-
инца». 

3.3. Прибалтийские националистические 
партии

в развитии антигосударственного, а затем и 
внутригосударственного «красного террора» в 
россии активное участие принимали литовцы, 
латыши, эстонцы. в первые годы советской 
власти, в период «Красного террора» [49; 53; 
54; 68; 86; 91; 100], основными карателями вчК 
были латыши. 

в XIII веке было создано великое княже-
ство Литовское, которое в XIV-XV веках объе-
динило в своих границах белорусские, украин-
ские и некоторые русские земли. в 1569 году по 
Люблинской унии великое княжество Литовское 
вошло в состав речи Посполитой [39, стр. 111]. 

Зарождение государственности на терри-
ториях Латвии и Эстонии, Ливонии, началось 
уже в XIII веке. оно было связано с оккупа-
цией этих земель крестоносцами. После распада 
Ливонии в 1561 году образовалось Курляндское 
герцогство, управление в котором осущест-
вляло немецкое дворянство. в последующем 
земли Ливонии были оккупированы Швецией 
и речью Посполитой. для получения выхода к 
Балтийскому морю россия вела северную войну 
(1700-1721), по результатам которой Прибалтика 
перешла под юрисдикцию российской империи. 

Как пишут современные исследователи, при-
балтийские народы на протяжении веков «нахо-
дились под управлением немецких рыцарских 
орденов, а затем немецкой и шведской аристо-
кратии… в руках немцев находился практически 
весь бизнес (кроме еврейского), они же занимали 
главенствующие позиции в религиозной и куль-
турной жизни, преобладали среди лиц свободных 
профессий и даже среди городских торговцев и 
ремесленников. Латыши, ливы, эстонцы жили в 
сельской местности, занимались крестьянским 
трудом, причем чаще всего в роли батраков у 
немецких помещиков» [84].

выполняя свою цивилизационную миссию по 

отношению к присоединенным народам, россия 
стала развивать образование. результаты оказа-
лись неожиданными. Когда литовцы научились 
читать, у них возникло националистическое дви-
жение, «Литва для литвоманов». они принялись 
бороться с россией. 

в начале XX века на территории Прибалтики 
были созданы разветвленные структуры гибрид-
ной войны, носившие ярко выраженный этниче-
ский характер. наиболее крупными были следу-
ющие: 

- «социал-демократия латышского края» 
(«Латышский социал-демократический 
союз». создание при партии в 1905 году 
«Боевой организации» и «Группы лесных 
братьев»). 

- «Заграничный Комитет социал-демократии 
Латышского края». 

- «Литовская социал-демократическая 
партия». 

- «Литовская демократическая партия». 
- «союз литовских христианских демокра-

тов». 
- «рижское Латышское общество» как первая 

национальная латышская организация (соз-
дана в 1868 г.). 

- «Латышская народная партия». 
- «Балтийская конституционная (немецкая) 

партия» (1905 г.). 
- «Латышская Конституционно-демокра-

тическая партия». 
- «Эстонская свободомыслящая прогрессив-

ная партия». 
- «демократическая партия».
После государственного переворота 1917 года 

и гражданской войны на территории Прибалтики 
началось изгнание и уничтожение русского насе-
ления.

в годы советской власти россия вкладывала 
значительные финансовые и людские средства в 
развитие Прибалтики. республики Прибалтики 
получали значительные дотации для своего бюд-
жета.

вот как выглядело в советском союзе про-
изводство и потребление валового внутреннего 
продукта на душу населения (в тысячах долла-
ров сША) в республиках Прибалтики. (в числи-
теле – производство, в знаменателе – потребле-
ние) [82, стр. 284].
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Наименование 
республики 1987 1989 1990

Российская Федерация 15,8 / 
13,3

17,5 / 
12,8

17,5 / 
11,8

Эстония 17,6 / 
27,8

16,9 / 
28,2

15,8 / 
35,8

Латвия 17,3 / 
19,0

17,7 
/21,7

16,5 / 
26,9

Литва 14,6 / 
22,2

15,6 / 
26,1

13,0 / 
23,3

россия построила в республиках Прибалтики 
разветвленную сеть морских портов. «через 
порты Латвии и Эстонии переправлялось боль-
шое количество грузов, шедших из ссср на 
экспорт в другие страны. точно также посту-
пал через эти порты и импорт в советский 
союз». После государственного переворота 
1991 г. республики Прибалтики стали проводить 
ярко выраженную антироссийскую и антирус-
скую политику [18]. в том числе, стала закры-
вать доступ россии к построенным ею портам на 
Балтийском море [84].

3.4. Финляндские националистические 
организации. Шведские (шведоманские) 

и финские (младо-финноманские) 
экстремистские организации. Финский 

рабочий союз. Финская студенческая социал-
демократическая рабочая партия. 

на протяжении 600 лет Финляндия находи-
лась «под господством Швеции. с 1809 по 1917 
год это было автономное великое Княжество 
Финляндское, входившее в состав российской 
империи» . Финляндии был дарован статус авто-
номного великого Княжества Финляндского. 
Финляндия сохранила лютеранскую церковь и …
даже свое правительство – сенат – и Министра 
статс-секретаря, который представлял дела 
Финляндии непосредственно императору» . 
россия развивала на территории Финляндии 
градо и дорожное строительство, строила мор-
ские порты, создавала учебные заведения. 
особый правовой статус Финляндии привел к 
тому, что международное подполье гибридной 
войны использовало ее территорию для созда-
ния базовых центров террористических организа-
ций. Боевики приезжали из Финляндии в россию, 
совершали террористические акты, и возвраща-
лись в Финляндию. 

дореволюционный публицист М.о. Мень- 
 шиков так говорил о революционной войне 
против россии тех племен, что были присоеди-
нены к россии, и развивались за счет россии. «У 
нас хотят отнять великое достояние, плод тыся-
челетней истории, плод тяжелых трудов и жертв. 
Пока россия жила «на страх врагам» – были 
опасны только внешние враги. теперь, разбитая, 
она видит себя в осаде внутренних, тех самых, с 
которыми, казалось, все счеты были покончены. 
они встают из праха- и вновь, как в Московские 
времена, выступают на сцену Польша, Литва, 
тевтоны, шведы – в лице делегирующих их фин-
ляндцев…, вновь сомнительным становится при-
соединение Малороссии» [70, стр. 159] .

современная Финляндия на международной 
арене проводит активную антироссийскую поли-
тику. 

таким образом, на территории российской 
империи стараниями «Мирового океана» была 
создана мощнейшая, преимущественно, этни-
ческая, революционно-террористическая сеть, 
которая буквально накрывала и разрывала всю 
россию. Заказчики и финансисты этой сети 
находились за рубежом, в странах Западной 
европы. Центры управления революционно-
террористическими организациями находились 
в странах Западной европы: Англии, Франции, 
Швейцарии, Германии. непосредственно боевики 
вербовались из числа подданных россии, которые 
проходили обучение в зарубежных центрах. Запад 
готовил кадры идеологов, подстрекателей, пропа-
гандистов, боевиков на территории европы, прак-
тически для всех террористических организаций 
россии. Запад обеспечивал финансовое, полити-
ческое, информационное сопровождение, мате-
риальное обеспечение террора (оружие, взрыв-
чатые вещества, взрывные устройства). Можно 
попытаться разработать историческую матрицу 
ведения гибридных войн против россии на завер-
шающем этапе существования российской импе-
рии. и через призму этой матрицы посмотреть 
на сегодняшний день взаимоотношений россии 
и европы. 

естественно, что связи международной этни-
ческой сети с Западом осуществлялись не только 
по сухопутной, но и по водным территориям. 

наличие развитого морского сообще-
ния россии с другими странами позволяло 
членам революционных сообществ совершать 
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межгосударственные перемещения на судах мор-
ского флота. чаще всего для этих целей использо-
вались Балтийское и черное моря. на этих морях 
находилось множество крупных портов, через 
которые можно было уйти за границу, либо орга-
низовать доставку в россию оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ. 

Московское царство было изолировано от 
непосредственного выхода к Балтийскому [16], 
черному [107], Каспийскому морям. За право 
выхода к этим морям россия вела тяжелые 
войны. но уже к началу XIX века россия владела 
Балтийским, черным, Каспийским морями. во 
внутренних регионах россии имелись крупные 
реки, которые играли роль транспортных арте-
рий (речной транспорт).

водная территория российской империи вклю-
чала в себя следующие виды вод: 

а) внутригосударственные (национальные) 
воды, собственные воды государства, куда 
входили национальные реки, внутренние 
моря, воды портов; воды заливов, берега 
которых принадлежали российской импе-
рии. 

 в литературе по террорологии иногда 
наблюдается недооценка роли националь-
ных рек в развитии терроризма. Между 
тем, в тактике подготовки диверсионно-
террористических актов внутренние реки 
играют значительную роль. они могут 
быть естественными препятствиями 
на маршрутах движения диверсионно-
террористических формирований. на их 
берегах могут находиться объекты совер-
шения диверсионно-террористических 
актов. на берегах рек могут проводиться 
спецоперации по ликвидации незаконных 
вооруженных формирований [41, стр. 498];

б) территориальное море. территориальное 
море – это морской пояс, примыкающий 
к сухопутной территории государства. на 
территориальное море, то есть за пределы 
сухопутной территории и внутренних вод 
государства, во всем объеме распространя-
ется суверенитет соответствующего госу-
дарства. различие между внутренними 
водами и территориальным морем заклю-
чалось в особенностях режима плавания 
иностранных гражданских судов и воен-
ных кораблей;

в) пограничные воды, то есть воды рек и 

морей, по которым проходила государ-
ственная граница; К числу пограничных 
вод относились черное, Балтийское моря. 
все они, особенно черное и Балтийское 
море, активно использовались в решении 
террористических задач.

в российской империи было внутреннее 
море, со всех сторон окруженное сушей. Это 
– Каспийское море. в принципе, внутреннее 
море всегда находится в раздельном господ-
стве прибрежных государств. но Каспийское 
море являлось редким исключением. согласно 
туркманчайскому мирному договору россии с 
Персией 1828 г., режим Каспия предусматривал 
исключительное господство над ним россии. Это 
был привилегированный для россии правовой 
режим внутреннего моря [20]. 

в 1890-е годы на Каспии действовали 123 
паровых судов и 350 парусных судов, с общей 
грузоподъемностью в 177 540 тонн [41, стр. 500].

Пограничные воды, по которым проходит 
линия государственной границы между сопре-
дельными государствами, составляют часть госу-
дарственной территории каждого из них от линии 
границы до принадлежащего ему берега. 

водная территория является основой амери-
канской геополитической концепции. Амери-
канский военно-морской историк адмирал 
Альфред Мэхен в своих работах: «влияние мор-
ской силы на историю» и «Заинтересованность 
Америки в морской силе» сформулировал кон-
цепцию «морской силы» как фактора, обеспе-
чивающего безусловное геополитическое пре-
восходство. обеспеченность страны мощным 
военным флотом, морскими базами, торговым 
флотом, делают её великой державой, решающей 
судьбы мира. созданная таким образом морская 
цивилизация обеспечивает благоприятные усло-
вия для развития. Мэхен, задолго до появления 
работ Маккиндера, исходил из противостояния 
морских и сухопутных держав. Поэтому он пред-
лагал использовать в качестве глобальной гео-
политической стратегии «принцип Анаконды» 
– удушения противника путём морской блокады 
его стратегических объектов».

естественно, что водные (морские) пути 
играли, прежде всего, громадную роль в эконо-
мике страны. Морское сообщение обеспечивало 
международные перевозки грузов и пассажи-
ров. одновременно морское сообщение из евро-
пейской части россии активно использовалось 
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революционно-террористическими организаци-
ями для решения целого ряда проблем. 

«Морской терроризм» периода российской 
империи имел одну особенность: он не угрожал 
мореплаванию, не превращал морские и речные 
суда в объекты террора. Международный тер-
роризм использовал потенциал водного транс-
порта для обеспечения своих задач. Это сегодня, 
по мнению экспертов, «морской терроризм несет 
угрозу для судов, портов, портовых сооружений, 
пассажирских терминалов, национальных и меж-
дународных водных путей, включая их шлюзы и 
подходы; международных проливов и многонаци-
ональных рек; средствам навигации; береговым и 
прибрежным причалам; движению людей и муль-
тимодальным транспортным средствам; перевоз-
кам на гидросамолетах и, наконец, мобильным 
морским буровым установкам» [35]. 

наличие развитого морского сообщения 
россии с другими странами позволяло членам 
революционных сообществ совершать межго-
сударственные перемещения на судах морского 
флота. чаще всего для этих целей использовались 
Балтийское и черное моря. на этих морях нахо-
дилось множество крупных портов, через кото-
рые можно было уйти за границу. в российской 
империи водная территория россии использова-
лась при подготовке и совершении актов антиго-
сударственного терроризма следующим образом:

А) Использование водного транспорта  
для незаконного пересечения 

государственной границы членами 
подпольных структур гибридной войны. 

в развитии терроризма всегда есть одна, чисто 
территориальная особенность: члены террористи-
ческих организаций, их органы управления, нахо-
дятся за пределами территории террористической 
деятельности. для прибытия на территорию дея-
тельности им необходимо незаконно пересечь 
государственную границу. 

Как отмечают специалисты в области государ-
ственных переворотов, для совершения государ-
ственного переворота на территории государства 
–объекта необходимо сформировать организаци-
онное ядро. только при наличии организацион-
ного ядра можно осуществлять: 

а) посягательства на жизнь представителей 
государственной и функциональной элиты, 
сотрудников правоохранительных органов; 

б )  п р и м е н я т ь  н а с и л и е  в  от н о ш е н и и 

представителей власти; 
в) добиваться дезорганизации деятельности 

государственных учреждений и др.
тем самым стремиться к захвату государствен-

ной власти; изменению политического режима, 
формы государственного правления на опреде-
ленной территории государства [80]. 

Подготовка элементарного мятежа требует 
значительных организационных, финансовых, 
информационно-идеологических и иных усилий. 
для покушения на государство требуется много-
уровневая организация, куда входят:

а) заказчики и финансисты; 
б) центр управления; 
в) базовые центры подготовки боевиков, 

транспортного обеспечения и т.п.;
г) группы сбора информации, и, непосред-

ственно боевики.
сравнительный анализ механизма противодей-

ствия терроризму в российской империи и совре-
менной демократической россии позволяет выде-
лить ряд особенностей. 

1) в уголовном законодательстве этих госу-
дарств не было и нет понятия «заказчик 
террора». в результате все усилия право-
охранительных органов и спецслужб госу-
дарства были направлены и направляются 
на борьбу с непосредственными исполните-
лями террористических актов. Зарубежные 
заказчики и центры управления, как пра-
вило, остаются вне поля зрения спецслужб 
и правоохранительных органов.

2) все антироссийские мятежи (шейха 
Мансура, имама Шамиля), революционно-
террористические движения в российской 
империи и нынешний терроризм на Кавказе 
носили и носят интервенционистский 
характер. Цели и задачи таких движе-
ний разрабатывались и разрабатываются 
за рубежом. но, для организации подго-
товительной работы непосредственно на 
территории россии, для подбора кадров в 
местах предстоящих действий; организа-
ции и координации деятельности в россию 
часто направлялись и направляются пред-
ставители зарубежных центров. 

для чего очень часто использовались не 
только сухопутные территории, но и водные мор-
ские территории, водный морской транспорт.

достаточно активно морской транспорт 
для незаконного пересечения Государственной 
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границы россии использовался уже в 20-е, 30-е 
годы XIX века на Кавказе.

Прежде всего, водная территория черного 
моря и морские суда использовалась турками 
и англичанами при развитии мятежнического 
движения черкесских этносов на Кавказе. 
организаторы и подстрекатели незаконно пере-
секали государственную границу россии по пред-
варительному сговору, организованными груп-
пами, с грубым нарушением режима государ-
ственной границы.

Уже в начале 30-х годов XIX века наблюда-
лись «постоянные попытки турецких лазутчиков 
проникнуть в земли черкесов и абхазцев с целью 
их «возмущения» против россии. султанские 
посланцы пробирались в черкессию на неболь-
ших быстроходных судах черноморских контра-
бандистов» [111, стр. 309]. 

Затем на помощь туркам пришли офицеры 
английских вооруженных сил и спецслужб. 
обладая высоким уровнем профессиональной 
подготовки, они проникали на кавказские терри-
тории российской империи. в отличие от турок, 
англичане не только подстрекали, но и обучали 
горцев тактике нападений на русских.

так, летом 1834 г. секретарь английского 
посольства Уркарт, заручившись рекоменда-
тельным письмом от черкесского князя сефер-
бея, (находившегося в турции), на английском 
военном корабле под командованием капитана 
Лайонса прибыл через черное море в район 
сухум-кале (сухуми). основной целью его 
поездки было подстрекательство горцев к все-
общему восстанию против российского присут-
ствия на Кавказе. 

в 1835 г. на Кавказ, по водной террито-
рии, через черное море, на Кавказ был направ-
лен майор в. сэрл. Перед ним была поставлена 
задача создания незаконных вооруженных фор-
мирований, групп «боевиков-исполнителей», чер-
кесских кавалерийских подразделений. Майору 
надлежало подобрать и проверить кандидатов, 
свести их в отряды, обучить европейским мето-
дам войны. 

в июне 1836 г.  через черное море на 
Кавказское побережье россии, к черкесскому пле-
мени натухайцев, прибыл англичанин д. стюарт 
(племянник д. Уркарта). По информации, посту-
пившей русскому военному командованию на 
Кавказе, англичанин доставил натухайцам гра-
моту короля Англии о необходимости отказаться 

«от переговоров с российскими властями о пре-
кращении военных действий». 

не ограничивших передачей грамоты 
вождям кавказских племен, д. стюарт в тече-
ние восьми месяцев, незаконно перемещаясь по 
черноморскому побережью Кавказа от Абхазии 
до Кубани, подстрекал горские этносы к войне 
с россией. 

Б) Использование морского транспорта 
для перемещения членов революционно-

террористических формирований.

Подготовка государственного переворота, 
мятежнического движения, диверсионно-террори-
стических актов требует значительных времен-
ных и организационных усилий; соблюдения 
мер конспирации. чаще всего, участники престу-
плений прибывали на территорию россии из-за 
рубежа. для этого используются любые транс-
портные возможности, в том числе и морской 
транспорт. 

в случае угрозы ареста члены террористи-
ческих организаций стремились быстро и неза-
метно покинуть территорию империи. и здесь 
возникали проблемы, связанные с особенностями 
территории перемещения. 

Пересечение сухопутной государственной гра-
ницы при наличии настоящих либо поддельных 
документов, удостоверяющих личность, пред-
ставляло опасность. на пограничных пунктах 
службу несли жандармы, которые получали ори-
ентировки на разыскиваемых лиц. незаконное 
пересечение границы сухопутным путем было 
связано с опасностью встречи с погранични-
ками [29]. 

в этом случае самым безопасным был мор-
ской транспорт. Уже с 70-е годы XIX века рево-
люционеры отработали способ безопасного ухода 
с территории империи с помощью морских судов. 
По документам прикрытия они устраивались на 
рядовые должности в экипаж судна: кочегарами, 
грузчиками и т.п. А затем уже, в команде паро-
хода, уходили за рубеж. 

использованию морского транспорта в пере-
мещениях членов экстремистских и террористи-
ческих формирований способствовал и уровень 
развития морского транспорта. например, в 1901 
году только в новороссийский морской порт при-
ходили: английских судов – 187; греческих – 59; 
итальянских – 40; французских – 30; герман-
ских – 25; бельгийских – 14; русских (дальнего 
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плавания) – 12; датских – 8; турецких – 7; а также 
норвежские, австрийские, голландские, швед-
ские, испанские [41, стр. 540]. суда перевозили 
миллионы пудов разнообразных грузов. на судах 
нередко были интернациональные команды. для 
погрузки и разгрузки судов использовалась рабо-
чая сила русских портов, что облегчало проник-
новение на суда подданных империи, с последу-
ющим уходом за рубеж.

например, один из организаторов «северного 
союза русских рабочих» обнорский за участие в 
экстремистской деятельности, публичные при-
зывы к осуществлению экстремистской дея-
тельности, разыскивался полицией. с учетом 
того, что жандармы и полиция имели розыск-
ные ориентировки с описание словесного пор-
трета, обнорский не мог выехать за рубеж желез-
нодорожным либо морским транспортом. тогда 
его переправили из Петербурга в одессу. Здесь 
его устроили рядовым матросом на пароход 
«русского общества пароходства и торговли», 
совершавший рейсы за границу. Как член эки-
пажа, он покинул территорию россии. «По 
дороге пароход наш, – показывал на следствии 
обнорский после его задержания, – ... заходил в 
Константинополь, в Мессину, Лиссабон, Гавр и, 
наконец, прибыл в Лондон» [47, стр. 155]. Здесь 
обнорский оставил теплоход. После «работы» на 
ряде предприятий стран европы обнорский при-
обрел навыки конспиративной работы, а также 
изумлял окружающих умением преодолевать пре-
пятствия.[47, стр. 159-160].

в последующем морские суда использовались 
членами преступных сообществ для пересечения 
государственной границы.

так, знаменитый боевик партии большевиков 
симон тер-Петросян (кличка «Камо»), в дека-
бре 1906 года сделал попытку незаконно вер-
нуться в российскую империю на яхте «Зора». 
сам «Камо» был оформлен на яхте судовым 
коком. незаконное пересечение морской границы 
не состоялось: во время шторма яхта затонула, а 
«кока Камо» спасли румынские рыбаки. 

В) Использование морского транспорта для 
доставки водным путем оружия, взрывчатых 

веществ, взрывных устройств и т.п.

в теории государственных переворотов рас-
сматриваются несколько уровней подготовки 
переворотов: 

а) заказчики и финансисты; 

б) центр управления; 
в) подготовка боевиков; транспортное обе-

спечение их деятельности и др., вплоть до 
боевиков-исполнителей [80]. 

По непонятной причине речь не идет о снаб-
жении боевиков оружием и боеприпасами. 
Между тем это совершенно самостоятельное 
направление в подготовке и осуществлении анти-
государственной деятельности.

в дореволюционный период террористиче-
ская деятельность, со времен «народной воли», 
обеспечивалась огнестрельным оружием, взрыв-
чатыми веществами, взрывными устройствами 
из-за рубежа. и здесь активно использовался 
морской транспорт.

Можно выделить ряд признаков приоритет-
ного использования морского транспорта для 
незаконной перевозки огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и т.п.

чаще всего для перевозки оружия использова-
лись небольшие суда, которые могли пришварто-
вываться к небольшим причалам. в этом случае 
таможня не контролировала характер вывози-
мых грузов. 

выходя в море, суда шли напрямую в россию, 
не заходя в иностранные порты и не подвергаясь 
таможенному досмотру в пути следования.

Морские суда могли выгружать оружие до 
захода в порт прибытия, в прибрежной зоне. 

наиболее активно поставки оружия, бое-
припасов и вв осуществлялись через черное и 
Балтийское моря. 

Уже в 30 – 40-е годы XIX века англичане и 
турки использовали водную территорию черного 
моря для незаконного снабжения горцев ору-
жием и боеприпасами. в нарушение международ-
ных договоров 1829 и 1833 гг., Англия обеспечи-
вала снабжение горцев оружием и боеприпасами. 
непосредственно переправку через черное море 
организовывали англичане и турки. тем самым 
они обеспечивали черкесские племена оружием, 
порохом и боеприпасами. 

для этого использовались практически все 
доступные плавсредства, которые могли пройти 
к северному побережью черного моря со сто-
роны турции. чаще всего для незаконного пере-
сечения территории черного моря использова-
лись легкие, быстроходные и маневренные суда 
контрабандистов. «Последние в большом числе 
везли с берегов Кавказа в столицу блистательной 
Порты невольников. обратно – оружие, порох и 
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свинец, соль» [111, стр. 309].
о масштабах использования водного транс-

порта для снабжения черкесов говорит такой 
факт: Англия ставила вопрос об обеспечении 
горцев артиллерий. Как писал сотрудник англий-
ской спецслужбы Э. спенсер, «с достаточным 
количеством горных гаубиц они (черкесы. – 
Авт.), могли бы освободить каждую крепость в 
их стране от русских... если мы учтем их хра-
брость» [98, стр. 67].

об интенсивности использования морского 
транспорта в Кавказской войне можно судить по 
такому примеру. в 1830 году из турции через 
черное море, к берегам Кавказа прибыло до 200 
турецких и британских судов, которые достав-
ляли военные грузы. 

Это было нарушением международных согла-
шений, по которым турция передала Кавказ под 
юрисдикцию россии. 

для пресечения контрабанды вооружения 
россии пришлось в ускоренном порядке уси-
ливать черноморский военный флот. для этого 
использовались и английские суда, захваченные у 
черноморских берегов. черноморский флот орга-
низовал блокаду побережья. Постоянно крей-
сируя вдоль северных берегов черного моря, 
корабли русского военно-морского флота бло-
кировали подступы к берегу, задерживая нару-
шителей. 

одновременно с этим на Кавказе активно соз-
давалась таможенная и пограничная службы. 
иностранным торговым судам разрешалось захо-
дить в Анапу и редут-Кале (севернее Поти, ныне 
Кулеви). там были оборудованные причалы, 
таможни и карантинные станции. естественно, 
что английские и турецкие суда, занятые в кон-
трабанде оружия, обходили морские торговые 
порты. они стремились находить причалы на 
черноморском берегу Кавказа, вдали от офици-
альных портов. Это давало возможность снаб-
жать горцев оружием и боеприпасами.

русские военные корабли часто задерживали 
на черном море английские и турецкие суда, 
которые поставляли на Кавказ оружие, порох, 
артиллерию. так, в мае 1835 г. русским стороже-
вым судном в девяти милях от Геленджика была 
задержана английская шхуна «Лорд спенсер» с 
оружием и боеприпасами. 

14 ноября 1836 года русский бриг «Аякс» 
обнаружил в суджукской бухте «стоящее на якоре 
двухмачтовое судно». Это была «купеческая 

шхуна под английским флагом». на момент под-
хода русского военного корабля со шхуны на 
берег выгружалась соль. в ходе досмотра судна 
в трюмах было обнаружено большое количество 
оружия и боеприпасов, замаскированных солью. 

естественно, что судно и груз были аресто-
ваны. в ходе дальнейшего расследования выяс-
нилось, что судно было направлено британ-
ским послом в турции лордом Понсонби. соль 
на судне использовалась для маскировки воен-
ных грузов. Кроме пороха, огнестрельного 
оружия, боеприпасов, корабль доставил «четыре 
медных турецких орудия трёхфунтового калибра, 
четыре орудия шестифунтового калибра, «ружей 
и шашек весьма много и пороху 200 боченков, 
весом в каждом по 4 пуда». 

на этом же корабле на Кавказ прибыли «раз-
личные британские эмиссары…, чтобы возбуж-
дать восстания и раздавать горцам боевые при-
пасы и убеждать их в том, что Порта не отказа-
лась от своих старинных сюзеренных прав над 
ними и что иностранные державы поддержат 
их» [115].

Задержание английских и турецких судов не 
прекращало контрабанды оружия. осенью 1837 г. 
в 35 милях к западу от трапезунда, в порт Фицци 
вошел английский торговый корабль. на нем для 
мятежных горцев Кавказа было доставлено из 
Англии большое количество оружия и боепри-
пасов. 

Поставки англичанами и турками оружия на 
северное черноморское побережье Кавказа при-
няли такие размеры, что вызвали возмущение 
даже у К. Маркса, ярого ненавистника россии. 
он писал, что российская империя смогла бы 
реализовать свои права на «северо-западные 
области Кавказа лишь в том случае, если бы 
ей удалось блокировать восточное побережье 
черного моря и отрезать подвоз оружия и боевых 
припасов к этим областям» [65, стр. 410]. 

водные пути для доставки оружия и взрывча-
тых веществ использовались и в других регионах 
россии. в частности, для этого активно исполь-
зовалось Балтийское море. 

в конце 70-х годов XIX века в россии для 
ликвидации Александра II была создана специ-
ализированная террористическая организация, 
«народная воля». организация активно приме-
няла взрывчатые вещества и взрывные устрой-
ства новейших изобретений, которые доставля-
лись в россию с Запада.
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например, народники неоднократно мини-
ровали инженерные сооружения в местах про-
движения либо нахождения императора. все это 
требовало большого количества взрывчатки. вот 
перечень использования взрывчатых веществ и 
самодельных взрывчатых устройств для убий-
ства императора: 

а) закладка взрывного устройства в железно-
дорожное полотно под одессой, по пути 
предполагаемого маршрута движения 
литерного царского поезда; 

б) закладка взрывного устройства большой 
мощности в железнодорожное полотно под 
Александровском, по маршруту движения 
литерного поезда Александра II; 

в) закладка большого количества взрывчатки 
в железнодорожную насыпь, под полотно 
железной дороги, в Подмосковье; 

г) закладка большого количества взрывчатки 
в подвале Зимнего дворца, под император-
ской столовой; 

д) минирование Каменного моста в санкт-
Петербурге по маршруту проезда импера-
тора;

е) закладка большого количества взрывчатки 
на Малой садовой улице по маршруту про-
езда императора [5; 62]. 

в этом перечне подготовки диверсионных 
актов необходимо обратить внимание на мини-
рование Каменного моста. взрывчатка заклады-
валась под основание моста, в воду. для этого 
использовались специальные прорезиненные 
мешки, в которых динамит опускался в воду. 
для подрыва динамита использовались новейшие 
электрические взрыватели. 

Как показывает анализ источников о дея-
тельности «народной воли», взрывчатые веще-
ства для террористов в значительном количе-
стве поступали из-за рубежа, сухопутным и мор-
ским путем. сухопутным путем они поставля-
лись по железной дороге. Морским путем, через 
Балтийское море. особенность морских поста-
вок взрывчатых веществ заключалась в том, что 
выгрузка происходила до захода корабля в порт, 
в Финском заливе. для нелегальной переправки 
грузов привлекались местные контрабандисты.

так, член организации Клеточников, вне-
дренный в спецслужбу россии, III отделение 
[19], сообщал в начале июля 1879 года: «По 
имеющимся в Ш отделении сведениям, содер-
жатель гостиницы в г. Мемеле, занимающийся 

контрабандою морем, сообщил жандармскому 
офицеру на пограничном пункте в м. Горебах, 
что в нынешнюю навигацию в русские порты 
ввезены разрывные бомбы, которые в ящиках по 
приходе парохода спускаются на дно моря, до 
благоприятного случая к перевозке их на берег» 
[8, стр. 200].

в начале XX века морской транспорт также 
активно использовался для незаконной доставки 
в россию оружия и боеприпасов.

26 августа 1905 году эсеры загрузили в 
Англии оружием, взрывчатыми веществами, бое-
припасами пароход «джон Графтон». на подходе 
к морской границе россии, в 22 км от финского 
острова, пароход сел на мель. Команда не смогла 
переправить большие запасы груза на берег. 
судно было взорвано, груз затоплен. 

в течение 1906 года боевики различных рево-
люционных партий (латыши, финны, кавказцы) 
совершили ряд разбойных нападений с целью 
захвата денежных сумм. на захваченные денеж-
ные средства в европе были закуплены: 500 мау-
зеров Гамбургской фирмы, с патронами; 9 кавале-
рийских пулеметов датского правительственного 
завода; 1 тыс. кг. динамита; 3 миллиона патро-
нов для пулеметов и 500 карабинов; наганы, бра-
унинги. все это было погружено на специально 
приобретенную яхту «Зора», для переправки на 
Кавказ.

доставка оружия не состоялась, так как яхта 
затонула во время шторма. 

Г) Использование водной территории для 
совершения террористического акта. 

террористический акт всегда совершается на 
конкретной территории.

При планировании диверсионно-террори-
стического акта обычно производится изучение 
образа жизни, места жительства и работы, марш-
рутов передвижения объекта. на основе собран-
ной информации выбираются наиболее оптималь-
ные место и способ ликвидации.

водная территория, точнее, плавсредства на 
водной территории, нередко используются для 
совершения террористических актов. При нахож-
дении объекта покушения на борту плавсредства 
террористический акт имеет ряд особенностей.

Прежде всего, объект покушения лишен воз-
можности быстро покинуть плавсредство. он 
«привязан» к нему и должен находиться на нем, 
вне зависимости от желания покинуть. 
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даже если объект покушения является VIp-
персоной и обеспечен охраной, он не может 
быть полностью защищен от ликвидации. При 
отсутствии возможности ликвидировать объект 
на борту корабля, с соседнего корабля, с берега 
(снайперский выстрел, выстрел из гранатомета и 
др.), объект может быть ликвидирован вместе с 
плавсредством. в современных условиях ликви-
дация плавсредства зависит от его водоизмеще-
ния, предназначения, быстроходности, маневрен-
ности, и вооруженности террористов. 

возможности водной территории в соверше-
нии террористических актов использовались уже 
в дореволюционный период. 

террористы «народной воли» совершали 
диверсионно-террористические акты против 
императора Александра II на сухопутной терри-
тории. водная территория использовалась один 
раз, когда боевики заложили взрывчатку в воду, 
под основание Каменного моста. 1 марта 1881 
года боевики ликвидировали Александра II на 
набережной канала [57].

в начале XX века террористы партии 
социалистов-революционеров пытались ликви-
дировать императора николая II. К этому вре-
мени дворцовая полиция, охранные отделения, 
губернские жандармские управления работали 
столь четко, что террористам не удавалось орга-
низовать покушение на сухопутной территории, 
в местах постоянного нахождения императора 
либо по маршруту его следования.

изучив образ жизни императора, террористы 
выяснили, что николай II часто отдыхал на яхте 
в шхерах Финского залива. Здесь он был блоки-
рован территорией самого корабля, не имея воз-
можности покинуть корабль в случае опасности. 
возможные варианты покушений могли выгля-
деть следующим образом:

а)  убийство императора во время схода его на 
берег одного из островов. способ практи-
чески нереальный. во- первых, неизвестно 
на какой из островов пожелает сойти импе-
ратор. во-вторых, перед высадкой импера-
тора на остров высаживались сотрудники 
охраны, которые предварительно обследо-
вали остров;

б)  убийство императора с берега, во время 
нахождения императорской яхты в шхерах. 

 Здесь также возникало несколько проблем. 
во-первых, для производства выстрела еще 
не было снайперского оружия необходимой 

убойной силы и точности. во-вторых, 
засаду надо было делать на одном из остро-
вов в шхерах. Здесь практически не было 
возможности для засады. Перед выходом 
императора в шхеры на острова высажи-
вались сотрудники подразделений охраны, 
которые предварительно осматривали 
острова, а затем несли службу во время 
пребывания императора в районе островов;

в)  ликвидация императора вместе с кораблем, 
на котором он находился. 

в 1906 году в руководстве партии социал-
революционеров активно обсуждался вопрос о 
возможности использования подводной лодки для 
нападения на николая II, во время его летнего 
отдыха в финских шхерах. Замысел не удалось 
реализовать в виду его сложности [81, стр. 270].

император николай II передвигался не только 
морским, но и речным транспортом. высокий 
уровень обеспечения безопасности во время пре-
бывания императора на волге не давал возмож-
ности совершить его убийство. 

например, перед «высочайшим путеше-
ствием по реке волге» летом 1913 года была 
приняты особые меры охраны. для этого допол-
нительно была разработана «инструкция чинам 
уездной полиции Костромской губернии по 
охране их императорских величеств во время 
высочайшего путешествия по реке волге в пре-
делах Костромской губернии». инструкцию 
14 апреля 1913 года утвердил губернатор. 
инструкция предусматривала «подготовитель-
ные меры» и непосредственные «меры охраны 
во время путешествия». она содержала перечень: 

а)  проверочных мероприятий по маршруту 
следования императора; 

б)  предупредительно-профилактических меро-
приятий; 

в)  блокирующих мероприятий по маршруту 
следования императора, и другие. 

Д) Использование морского транспорта  
на стадии подготовки спецопераций.

Мы уже отмечали, что дореволюционное 
мятежническое и террористическое движение 
было формой криминальной политики ряда госу-
дарств. Поэтому организаторы, подстрекатели 
прибывали на территорию россии из-за рубежа. 
не имея возможности проникать в глубь терри-
тории, они проводили спецоперации в непосред-
ственной близости от границы. 
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водные территории, водные пути сообще-
ния и морские суда использовались при подго-
товке спецопераций на территории пригранич-
ных районов россии. в этом плане наиболее 
активно, снова же, использовалось черное море. 
Преимущество этого моря заключалась в том, 
что южный берег принадлежал турции, север-
ный – россии. Поэтому у турок и англичан была 
возможность переправлять через море с соблю-
дением мер конспирации организаторов, руково-
дителей спецопераций. 

сотрудники турецких и английских спецслужб 
наиболее активно проводили спецоперации на 
побережье черного моря в 40-е годы XIX века. 
Англия и Франция направляли на Кавказ своих 
офицеров, которые непосредственно мобили-
зовали горские племена на борьбу с русскими. 
так, в конце 1837 г. офицер британского воен-
ного флота совершил разведывательную поездку 
вдоль кавказского берега. Цель поездки – выбор 
мест для причала английских и турецких судов 
на русском побережье черного моря. в ходе изу-
чения побережья для стоянок морских судов был 
выбран батумский рейд.

суть этих спецопераций заключалась в реше-
нии следующих задач:

а) проведение разведки местности, выявле-
ние мест нахождения русских крепостей и 
гарнизонов; 

б) сбор информации о крепости как инженер-
ном сооружении; 

в) сбор информации о режиме функциони-
рования крепости: количестве военнослу-
жащих; наличии артиллерии и кавалерии; 
порядке несения караульной службы и др.

на основе собранной информации проводи-
лись спецоперации по захвату русских крепостей. 

так, 27 февраля 1857 г. на русский берег 
черного моря высадился польский десант из 80 
добровольцев, которые незаконно пересекли мор-
скую границу. 

Поляки создали из числа адыгов незаконные 
вооруженного формирования. они заменили 
набеговое производство горцев на тактику веде-
ния диверсионно-разведывательных действий. 
наладив разведку, польско-адыгские формиро-
вания совершили нападение на русский воен-
ный гарнизон, дислоцированный на левом берегу 
р. Кубань. в результате правильно проведенной 
разведки и тщательно спланированной операции 
объединенные польско-черкесские вооруженные 

формирования нанесли русским серьезный урон. 
Благодаря налаженной разведке, координации 

действий, хорошему вооружению, в том числе и 
артиллерией, поляки резко повысили эффектив-
ность действий незаконных вооруженных форми-
рований. вооруженные силы россии в этом реги-
оне вынуждены были на некоторое время отка-
заться от активных наступательных операций и 
перейти к позиционным действиям. 

таким образом, водная территория играла 
существенную роль в развитии мятежнического 
и террористического движения в россии.

Пересечение государственной границы пусть 
даже на водной территории, с использованием 
объектов водного транспорта, позволяет ставить 
вопрос о проницаемости государственной водной 
границы и водной территории, как фактор разви-
тия терроризма.

одним из признаков государства является его 
суверенитет. «суверенитет, – гласит современ-
ная теория государства и права, – это юрисдик-
ция государства, распространяемая на всю свою 
территорию и на всех граждан, людей, прожива-
ющих на этой территории. суверенное государ-
ство представляет собой территориальное обра-
зование, которое контролирует население…» [90, 
стр. 95].

вопросам суверенитета государства в совре-
менной юридической науке уделяется присталь-
ное внимание [7; 25; 31; 36; 37; 42; 43; 44; 72; 73; 
74; 94; 112]. Подчеркивается и то обстоятельство, 
что необходимо помнить об угрозах суверени-
тету [32; 33; 34; 92; 96]. По существу, нет почти 
ни одного из учебников по теории государства 
и права, где бы не рассматривался суверенитет 
государства [24; 46; 52; 64; 66; 67; 75; 77; 89; 95; 
97; 101; 102; 103; 104].

территория государства обладает особым пра-
вовым статусом, направленным на защиту инте-
ресов государства. Государство защищает свой 
суверенитет уже на границе, пересечение кото-
рой требует соблюдения целого ряда правовых 
и организационных мер. Государство осущест-
вляет контроль за перемещением по своей тер-
ритории людей и грузов. режим защиты госу-
дарства современная теория государства и права 
называет «внешним суверенитетом», как стрем-
ление государства «обеспечить территориальную 
целостность и невмешательство во внутренние 
дела страны со стороны внешней среды (госу-
дарств)» [90, стр. 96].
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нарушению государственного суверенитета, 
в том числе и развитию террористического дви-
жения на территории государства в значитель-
ной мере способствует «криминальная прони-
цаемость территории государства». не случайно 
теория государства и права утверждает, что «тер-
риториальные границы государства считаются 
священными и неприкосновенными» [90, стр. 88].

в современной теории государства и права 
вопросы проницаемости и непроницаемости 
государственной территории практически не рас-
сматриваются. в дореволюционной же литера-
туре по вопросу о «проницаемости» («проник-
новенности») государственной территории суще-
ствовали разные мнения. некоторые ученые, 
например, барон с.А. Корф, считали невозмож-
ным обеспечение «непроницаемости» государ-
ственной территории. «неприемлемыми оказы-
ваются устанавливаемые некоторыми учеными 
понятия непроникновенности или непроницае-
мости... государственной территории;... и между-
народное, и государственное право знают много 
примеров, противоречащих непроницаемости, 
допуская действие одной государственной власти 
на территории другого государства» [48, стр. 66].

на наш взгляд, проницаемость территории 
необходимо рассматривать как возможность 
несанкционированного действия одного госу-
дарства на территории другого. Применительно 
к антигосударственному терроризму непроница-
емость территории – это защита территории от 
несанкционированного ее использования в кри-
минальных антигосударственных целях.

Криминальная проницаемость государствен-
ной территории заключается в возможности неза-
конным путем: 

а) проникнуть на территорию государства 
через государственную границу; 

б) перемещаться по внутренним территориям 
государства; 

в) перевозить по территории государства 
людей, оружие, боеприпасы, иные пред-
меты, запрещенные к открытому переме-
щению; 

г) проводить на территории государства 
диверсионно-террористическую деятель-
ность. 

Можно выделить ряд факторов, связанных с 
криминальной проницаемостью границ и терри-
тории россии: 

а) нахождение на Западе идеологических и 

организационно-террористических цен-
тров:

б) прохождение членами террористических 
организаций специальной диверсионно-
террористической подготовки за рубежом;

в) поставки из-за рубежа взрывчатых веществ 
и огнестрельного оружия;

г) нахождение за рубежом центров управления 
террористическими организациями;

д) использование территории Западных госу-
дарств для укрытия террористов после 
совершения террористических актов на 
территории россии. 

в конце XIX – начале XX века прибрежные 
морские территории активно обследовались пред-
ставителями разведки европейских государств. 
Уже 5 июля 1882 года «Мвд по департаменту 
полиции» направило циркуляр за № 1861 «госпо-
дам губернаторам и начальникам жандармских 
управлений» ряда губерний, «о деятельности 
иностранных военных разведчиков по сбору све-
дений о расположении и состояний крепостей», в 
том числе в прибрежной зоне [51, стр. 113, 116]. 
департамент полиции разработал «перечень тех 
городов и целых районов, которые представляя 
особый интерес для разведчиков, должны быть 
бдительно охраняемы». в перечне таких горо-
дов и районов были включены и города, находя-
щиеся на берегах черного и Балтийского морей: 
Балтийский порт, одесса, очаков, севастополь, 
Керчь. особое внимание рекомендовалось уде-
лить «водным путям», в том числе проходящим 
по таким рекам, как Западная двина, виндава, 
виндавский канал, неман и его притоки, дубила, 
невяжа, вилия, Шара, стырь, днепровско-
Бугский канал, Западный Буг, висла, вепрж и 
Пилица, днестр, Буг и днепр.

Морское побережье необходимо было обеспе-
чить охраной на расстоянии 21 версты от берега. 

20 ноября 1888 г. департамент полиции цирку-
ляром № 3104 направил в регионы «список мест-
ностей, в коих должен быть учрежден особый 
надзор за иностранцами». Приграничные реки 
«Западная двина от Полоцка до риги; неман 
от впадения р. Шары до границы у м. Юрбурга; 
Бобра на всем протяжении; нарева вниз от м. 
нарев; Западного Буга вниз от м. дорогуска», 
подлежали охране «на расстоянии 15 верст в обе 
стороны» [51, стр. 121].

Активное использование судоходства с ино-
странными государствами заставляли Мвд, Штаб 
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отдельного Корпуса жандармов и департамент 
полиции разрабатывать меры контроля за пове-
дением членов экипажей морских судов. Это 
давало возможность ограничить несанкциониро-
ванный выезд лиц за границу и въезд в россию. 
так, были разработаны «Правила для пропу-
ска приезжающих из-за границы в Кронштадт 
и с. Петербург и отъезжающих за границу пас-
сажиров на пароходах и купеческих судах» [51, 
стр. 600].

Были разработаны детальные правила кон-
троля за пассажирами и членами экипажей судов. 
в том числе, «осмотра военных пароходов при 
возвращении из за границы». 

отдельные правила устанавливались для «лиц, 
желающих подрядиться на иностранные суда в 
качестве матросов» [78, стр. 999]. 

для контроля за передвижением лиц по тер-
ритории империи, и при выезде за границу, было 
усовершенствовано законодательство о паспор-
тах. в том числе, в Устав о паспортах, издания 
1903 г., были внесены «Правила о пропуске через 
границу». 

с учетом того, что из-за границы в россию 
в значительных количествах поступали оружие, 
взрывчатые вещества, электрические и гальва-
нические батареи для дистанционного подрыва 
зарядов, государство разрабатывало меры усиле-
ния пограничного контроля. выработку мер кон-
троля осуществляли Министерство финансов и 
Министерство внутренних дел. 

Благодаря принятым мерам, россия сумела 
победить революционно-террористическое дви-
жение. но россия оказалась не готова к гибрид-
ной войне. россия не вырабатывала меры про-
тиводействия гибридным войнам на своей тер-
ритории. в результате в феврале 1917 года в 
россии произошел государственный переворот. 
Как пишут современные исследователи, «фев-
ральским государственным переворотом 1917 г. 
был нанесен колоссальный удар экономике и 
государственности россии, а свержение само-
державия и крушение российской империи Запад 
считает одной из своих успешных операций в 
гибридной войне по уничтожению россии, орга-
низованной при идейном руководстве тайных 

западных масонских организаций, тайного бри-
танского общества «Круглого стола» и бри-
танской разведки Ми-6. известно, что основ-
ные исполнители февральской революции (госу-
дарственного переворота в россии 1917 г.) 
были представлены масонами, либералами, 
генералами-заговорщиками, которые были под-
держаны великобританией» [79, стр. 61].

в 1991 году Запад, Мировой остров, повторил 
тот же самый сценарий государственного перево-
рота и уничтожил советский союз. 

в современных условиях морской флот россии 
активно развивается. на территории россии 
действуют 67 морских фортов. Которые входят 
в пять морских бассейнов и расположены на 
берегах 12 морей, трех океанов и Каспийского 
моря. «Главная роль морского транспорта 
россии заключается в осуществлении экспортно-
импортных перевозок грузов», для чего у россии 
наблюдается нехватка портов в целом и крупных 
портов с большим грузооборотом в частности, а 
также мелководность 60% российских портов». 

По оценке экспертов, «наибольший грузообо-
рот приходится на порты Балтийского бассейна. 
через Балтийский бассейн из россии вывозят 
нефть, лес, металлы… в структуре экспорта 
черноморского бассейна преобладают нефть и 
нефтепродукты, уголь, металлы, лес, строитель-
ные материалы… в Каспийском бассейне преоб-
ладают… нефть и нефтепродукты, соль, зерно, 
хлопок, шерсть, рыба. дальневосточный бас-
сейн осуществляет каботажные и экспортно-
импортные перевозки. через порты дальнего 
востока вывозят рыбу, лес, уголь, нефть, про-
довольствие…» По северному морскому пути 
вывозят уголь, лес, нефтепродукты, руды цвет-
ных металлов, оборудование [99]. 

У нас нет информации об использовании 
кораблей морского флота россии в международ-
ной террористической сети. но, угрозу кора-
блям россии, выходящим в индийский и тихий 
океаны, несут пираты и международные терро-
ристические организации. вот почему историче-
ский опыт борьбы с международным террориз-
мом как инструментом гибридных войн заслужи-
вает самого пристального внимания. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ 

ИНСТИТУТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Анализируется проблема поиска новых, более гибких и совершенных форм 
организации патриотического воспитания будущих офицеров. Особое внимание уделено 
анализу роли общесоциальных и социально-психологических факторов в процессе формирования 
мировоззренческих установок и жизненных ориентиров воспитуемых. Делается вывод о том, 
что характерными чертами системной модели патриотического воспитания курсантов 
являются: комплексность, отчетливое гражданско-патриотическое содержание, обширный 
теоретический базис (состоящий из правовых, исторических, культурных, этно-психологических 
и т.д. источников), инновационная направленность педагогической деятельности. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание курсантов; педагогические технологии; 
патриотическое мировоззрение; социальная ответственность.

uTyuGANoV A.A.
BAKIN A.A.

SoCIo-PSyCHoLoGICAL CoMPoNENT oF PATRIoTIC EDuCATIoN  
oF CADETS oF MILITARy INSTITuTIoNS oF THE RuSSIAN FEDERATIoN

The summary. The article is devoted to the problems of searching for new, more flexible and 
perfect forms of organizing patriotic education of future officers. Special attention is paid to the 
analysis of the role of general social and socio-psychological factors in the formation of ideological 
attitudes and life orientations of the educated. It is concluded that the characteristic features of the 
system model of patriotic education of military personnel are: complexity, distinct civic-patriotic 
content, extensive theoretical basis (consisting of legal, historical, cultural, ethno-psychological, etc. 
sources), innovative orientation of pedagogical activity. 
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Молодые люди, которые ежегодно становятся 
курсантами военных институтов российской 
Федерации, являются представителями различ-
ных социальных страт. Кроме того, очевидно, что 
их жизненный путь (во многом обусловленный 
особенностями психофизиологического разви-
тия, семейного воспитания, школьного обучения, 
спецификой формирования тех или иных потреб-
ностей) проходил как в оптимальных (условно 
говоря, комфортных), так и в далеко неодно-
значных, возможно даже крайне неблагоприят-
ных условиях. в связи с указанными обстоятель-
ствами поведенческие стереотипы одних курсан-
тов (сложившиеся под влиянием установок той 
или иной деструктивной субкультуры, люмпени-
зированных сверстников, «балансирующих» на 
грани закона блогеров, «оппозиционеров», пропа-
гандирующих ультралиберальные ценности, мар-
гинальность, половую распущенность, правовой 
нигилизм, иждивенчество) могут вызывать стой-
кое отторжение у других первокурсников (более 
ответственных, стремящихся мыслить конструк-
тивно, приносить пользу окружающим). в авто-
номном коллективе неприязнь провоцирует кон-
фликт, в том числе и юридической направленно-
сти [9; 14; 39]. нередко выяснение межличност-
ных отношений затягивается и переходит в иде-
ологическую, этническую, религиозную или в 
культурно-историческую плоскость. разумеется, 
в реальной жизни конфликты неизбежны, однако 
курсантам следует регулярно напоминать о том, 
что существует масса способов по нейтрализации 
агрессии. важно как можно раньше начать обу-
чать первокурсников «искусству общения», так-
тике выстраивания диалога, ведения дискуссии, 
алгоритмам логического мышления [3, стр. 105-
108; 4, стр. 8; 5; 6, стр. 207-219; 8; 10; 13].

в контексте рассматриваемых вопросов, 
имеет смысл акцентировать внимание еще на 
одном довольно существенном моменте. так, 
имеющийся у некоторых первокурсников пусть 
небольшой, но эмоционально окрашенный и 
весьма значимый в познавательном плане опыт 
успешной социализации, интеграции, обще-
ния с представителями различных этносов, а 

возможно даже и опыт противодействия экстре-
мизму должен приветствоваться и подвергаться 
«коллективному анализу» с участием других кур-
сантов. однако полученные в столь юном воз-
расте впечатления достаточно поверхностны и 
явно недостаточны для создания крепкого миро-
воззренческого базиса. Условно говоря, смысло-
вой аппарат вчерашних школьников находится 
в «состоянии турбулентности», в связи с чем, 
переоценка казалось бы вечных истин и очевид-
ных фактов будет происходить регулярно (во 
всяком случае, на протяжении нескольких бли-
жайших лет).

Это наблюдение в значительной мере под-
тверждают и результаты комплексного исследо-
вания проведенного в 2020 году группой психо-
логов под руководством одного из авторов насто-
ящей статьи (А.А. Утюганова) на базе четырех 
военных институтов войск национальной гвардии 
российской Федерации. исследователи пришли 
к выводу, что наряду с выявленным у ряда кур-
сантов высоким потенциалом личностного раз-
вития, отчетливо прослеживается недостаточно 
высокий уровень осмысленности, критичности, 
внутреннего принятия и реализованности прак-
тически всех профессионально-важных для офи-
церов национальной гвардии ценностей. также 
установлено, что в большинстве случаев уровень 
сформированности системы профессионально-
важных качеств не только не повышался на про-
тяжении всего периода обучения, но и обнару-
живал отрицательную динамику. все это, по 
мнению ученых, определяет необходимость пере-
ориентации курсантов на освоение выделенных 
в ходе исследования профессионально-значимых 
ценностей, выступающих в качестве основы про-
фессиональных компетенций будущих офицеров 
[33, стр. 134].

Курсанты учебных заведений Мвд, войск 
национальной гвардии, Министерства обороны, 
многие молодые офицеры должны овладеть тео-
ретическими знаниями и практическими навы-
ками, пройти долгий путь адаптации к экстре-
мальным нагрузкам, к тяготам военной службы, 
прежде, чем коллеги заговорят о них как о 



трУдовое ПрАво и ПрАво соЦиАЛьноГо оБесПечениЯ. ЗеМеЛьное, ПриродоресУрсное и АГрАрное ПрАво. ЭКоЛоГичесКое 
ПрАво и оХрАнА оКрУЖАЮЩей среды. КорПорАтивное  и ЭнерГетичесКое ПрАво. инФорМАЦионное ПрАво.  

ЗАКонодАтеЛьнАЯ деЯтеЛьность и ПрАвоПриМенитеЛьный ПроЦесс.

105

профессионалах. не секрет, что уровень требо-
ваний, предъявляемых к защитникам отечества 
очень высок. именно поэтому молодые люди 
остро нуждаться в морально-психологической 
поддержке, в советах более старших товарищей 
по самовоспитанию и самосовершенствованию, 
по профилактике «выгорания», по выстраива-
нию гибких коммуникативных стратегий, по фор-
мированию профессионально-ориентированной 
системы ценностно-смысловых ориентаций [3; 
6, стр. 136-137; 19; 24; 26; 34; 38].

всесторонняя подготовка курсантов к их буду-
щей профессиональной деятельности – цель 
педагогов военных вузов. в свою очередь, в 
рамках образовательного процесса (обучения) 
значительное место традиционно отводится вос-
питанию молодых людей. воспитательная работа 
многогранна. она выражается в мотивировании 
курсантов к учебе, в поддержании дисциплины, 
в сплочении коллектива, в выработке внутрен-
них механизмов, потенцирующих активность 
когнитивных функций, способствующих раскры-
тию творческих способностей и т.д. [11, стр. 41; 
12; 25; 35; 36; 37]. но все вышеперечисленное – 
лишь «вершина айсберга». Крупнейший отече-
ственный философ ХХ века и.А. ильин, нахо-
дясь в вынужденной эмиграции и рассуждая о 
путях возрождения россии, писал, что главное 
в воспитании – это духовное пробуждение, осо-
знание своего предназначения, грядущих труд-
ностей, подстерегающих опасностей. А.и.ильин 
декларировал: совместными усилиями мы 
должны воспитать в душе будущих поколений 
отношение к себе как к победителям, утвержда-
ющим «свое духовное достоинство и свою сво-
боду, – духовную личность, перед которой были 
бы бессильны все соблазны и искушения совре-
менного сатанизма» [7, стр. 245]. данную пози-
цию полностью разделяют многие педагоги 
высшей школы, например такие общепризнан-
ные авторитеты как академик в.П. сальников, 
профессора в.Я. слепов и А.Б. стремоухов [15; 
16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 27; 28, стр. 122; 29; 30; 
31; 32, стр. 377-378].

рассуждая о  специфике во спитатель-
ной работы с курсантами, в.П.давыдов, 
в.П. сальников, в.Я. слепов и другие ученые 
предлагают сконцентрироваться на военно-
профессиональной подготовке; занятиях, спо-
собствующих формированию правосознания, 
укреплению нравственности; мероприятиях, 

повышающих уровень общей культуры, осве-
домленность в вопросах внутренней и внеш-
ней политики, в сфере экономики. не менее 
пристального внимания, по мнению указанных 
ученых, заслуживает социально-психологическая 
проблематика, в том числе и поиск ответов на 
вопросы идеологического порядка [4, стр. 46-47].

Любая воспитательная практика в сфере выс-
шего военного образования неотделима от поли-
тики, а, следовательно, от патриотической идео-
логии. начиная с 2000-го года, патриотическое 
воспитание стало объектом пристального вни-
мания со стороны Правительства российской 
Федерации, лично президента страны, видных 
деятелей науки, представителей широкой обще-
ственности. так, в.в. Путин неоднократно под-
черкивал, что консолидирующая база всей рос-
сийской политики зиждется на гражданской 
ответственности и патриотизме. По глубокому 
убеждению президента россии, быть патрио-
том – значит не только с уважением и любо-
вью относиться к своей истории (хотя, это очень 
важно), но и, в первую очередь, служить обще-
ству, стране. интересно так же отметить, что в 
своих выступлениях в.в. Путин неоднократно 
цитировал А.и. солженицына, в частности, в мае 
2012 года он озвучил следующее высказывание 
русского писателя: «Патриотизм – чувство орга-
ническое, естественное. и как не может сохра-
ниться общество, где не усвоена ответственность 
гражданская, так и не существовать стране, осо-
бенно многонациональной, где потеряна ответ-
ственность общегосударственная». в этой же 
речи, развивая мысль нобелевского лауреата, 
президент российской Федерации категорично 
заявил: «власть не должна быть изолированной 
кастой. только в этом случае создаётся прочная 
моральная основа для созидания, для утвержде-
ния порядка и свободы, нравственности и граж-
данской солидарности, правды и справедливо-
сти, для национально-ориентированного созна-
ния» [1, стр. 14].

напомним, что согласно «стратегии развития 
воспитания в российской Федерации на период 
до 2025 года» патриотическое воспитание свя-
зано с формированием у порастающего поколе-
ния (детей, подростков, молодежи) целостного 
мировоззрения, российской идентичности, ува-
жения к своей семье, обществу, государству, с 
осознанием и принятием духовно-нравственных, 
исторических и социокультурных ценностей [2]. 
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информационное обеспечение стратегии под-
разумевает соответствующую подготовку обще-
ства и общественного мнения посредством: 

1) объективного освещения трудностей, с 
которыми приходится сталкиваться моло-
дому поколению и населению страны в 
целом; 

2) разъяснения необходимости принятия кон-
кретных государственных решений в сфере 
внутренней и внешней политики;

3) ознакомления населения с новейшими 
достижениями наших соотечественников 
в науке, в бизнесе, в спорте, в искусстве; 

4) реализации мультимедийных проектов, 
посвященных ярким и наиболее значимым 
историческим событиям прошлого; 

5) повышения «уровня идеологической ком-
петентности» патриотически настроен-
ных журналистов, представителей сетевого 
сообщества, активных молодых людей, 
интересующихся политикой и т.д.

По нашему глубокому убеждению, приня-
тие стратегии подтвердило правильность тезиса 
о том, что патриотическое (а также нравствен-
ное, гражданско-патриотическое и т.д.) вос-
питание должно быть органически вплетено в 
ткань повседневной реальности, в общественное 

сознание. 
обращаясь к структуре патриотического вос-

питания курсантов, отметим, что она полностью 
соответствует общей структуре целостного педа-
гогического процесса и включает в себя такие 
«фундаментальные» компоненты, как целевой, 
содержательный, деятельностный, организацион-
ный, оценочный. на общенаучном уровне мето-
дологии стратегия патриотического воспитания 
определяется системным подходом.

в заключение статьи отметим, что социально-
психологический подход раскрывает сущность 
процесса патриотического воспитания, основы 
взаимодействия педагогов и курсантов (воспи-
тателей и воспитуемых), коллектива и личности. 
Патриотическое воспитание в военных вузах сле-
дует рассматривать как многогранный, диалек-
тически развивающийся целенаправленный про-
цесс формирования личности будущих офице-
ров. Характерными чертами системной модели 
патриотического воспитания курсантов явля-
ются: комплексность, отчетливое гражданско-
патриотическое содержание, обширный теоре-
тический базис (состоящий из правовых, исто-
рических, культурных, этно-психологических и 
т.д. источников), инновационная направленность 
педагогической деятельности.
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ГОЛУБИЦКИЙ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ – ИЗОБРЕТАТЕЛЬ В ОБЛАСТИ 
ТЕЛЕФОННОЙ ТЕХНИКИ И МИРОВОЙ СУДЬЯ ТАРУССКОГО УЕЗДА 

КАЛУжСКОЙ ГУБЕРНИИ

Аннотация. Рассматривается жизнь и деятельность мирового судьи Тарусского 
уезда Калужской губернии П.М. Голубицкого, талант которого проявился также и в 
изобретательской деятельности. Отмечается, что Павел Михайлович, работая в судебной 
системе, был представителем дворянства, но понимал необходимость просвещения 
крестьянства. 

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

Ключевые слова: П.М. Голубицкий; мировой судья; Российская империя; Тарусский уезд; 
Калужская губерния.

KIRyuSHIN A.A.
SENKINA A.N.

GoLuBITSKy PAVEL MIKHAILoVICH – AN INVENToR IN THE FIELD 
oF TELEPHoNE TECHNoLoGy AND A MAGISTRATE oF THE TARuSA 

DISTRICT oF THE KALuGA PRoVINCE

The summary. The life and work of the justice of the peace of the Tarusa district of the Kaluga 
province P.M. Golubitsky, whose talent also manifested itself in inventive activity. It is noted that Pavel 
Mikhailovich, working in the judicial system, was a representative of the nobility, but he understood 
the need to educate the peasantry.
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рассматривая жизненный путь любой исто-
рической личности, вначале необходимо обра-
титься к рассмотрению биографических данных 
о ней. Павел Михайлович Голубицкий родился 
в 1845 году в уездном городе Корчева тверской 
губернии, где стоял полк его отца, выходца из 
мелкопоместного дворянства, штабс-капитана 
М.р. Голубицкого. К сожалению, ранняя смерть 
отца от холеры [11] и, как следствие, потеря кор-
мильца лишала возможности детей Михаила 
ростиславовича получить платное образование. 
однако здесь на помощь юному Павлу пришел 
друг семьи Голубицких – князь и.А. Хилков, кото-
рый помог устроить мальчика в тверскую гимна-
зию – одну из старейших и престижных учебных 
заведений, порог которой П.М. Голубицкий пере-
ступил осенью 1857 года. 

После окончания гимназии в 1865 году Павел 
Михайлович отправляется поступать в санкт-
Петербургский государственный университет 
на физико-математический факультет и, после 
успешной сдачи вступительных экзаменов, стано-
вится студентом первого курса. Перенапряжение 
и систематическое недоедание ввиду сложной 
финансовой ситуации привело к тому, что, по 
свидетельству университетского врача, в конце 
мая 1867 г. Павел Голубицкий, «...начав дер-
жать экзамены, вдруг заболел приливами крови 
к голове, сопряженными с головокружениями, 
шумом в ушах и потерей самосознания в такой 
степени, что он дальше продолжать экзамены ни 
в каком случае не может». 

однако один курс лекций стал поистине судь-
боносным событием для П.М. Голубицкого: в 
1865 году в университет был приглашен амери-
канский физик дэвид Хьюз, который познакомил 
студентов с проблемами телефонии, что очень 

заинтересовало Павла Михайловича [61, стр. 21].
По окончании физико-математического 

факультета в 1870 году П.М. Голубицкий отправ-
ляется в свой родной город Корчева, где устра-
ивается кандидатом к мировым посредникам 
Корчевского уезда 13-го декабря 1872 года. 
Причина данного решения видится доста-
точно очевидной: молодому человеку не пред-
ставлялось возможным сразу заняться вопро-
сами телефонии, которые были ему столь инте-
ресны, а наличие высшего образования, полу-
ченного в одном из престижных столичных уни-
верситетов, являлось основанием для назначе-
ния его на эту должность, хоть он и не имел 
юридического образования. 23-го сентября 1872 
года Корчевским уездным земским собранием 
Голубицкий избран Почетным мировым судьей 
по Корчевскому мировому округу. в этой долж-
ности он утвержден Указом Правительствующего 
сената № 9158 от 27.02.1873. При этом задержка 
утверждения в должности сенатом в шесть меся-
цев. от кандидата в мировые посредники он был 
освобожден 28.08.1873 года [60, стр. 54].

в октябре 1875 года на очередном XI 
тарусском земском собрании Павел Михайлович 
был избран участковым мировым судьей по 
тарусскому округу. 10 января 1879 года он пере-
избран в этой должности на второй трехлетний 
срок. но 25 февраля 1880 года П.М. Голубицкий 
Указом Правительствующего сената уволен 
согласно его прошению, так как появилась 
возможность устроиться на работу инжене-
ром на Бендеро-Галицкую железную дорогу и 
наконец-то реализовать собственные научные 
разработки. 

именно в этот период им создаются первые 
прототипы телефонных устройств, однако 
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П.М. Голубицкого вновь постигла неудача – 
сенат счел нецелесообразным финансировать 
телефонизацию железной дороги и ученому при-
шлось вновь отказаться от своей мечты. 

в 1878 году Павел Михайлович выступил на 
заседании физического отдела Музея приклад-
ных знаний, сделав доклад о достигнутых им в 
результате исследовательской работы практиче-
ских результатов. 

решив, что в россии в ближайшее время реа-
лизовать идею телефонизации ему не удастся, 
Павел Михайлович уезжает в Париж и изучает 
вопросы телефонии за рубежом, после чего воз-
вращается обратно в россию и в 1885 году изо-
бретателю наконец-то удается получить все необ-
ходимые разрешения и финансирование для орга-
низации телефонной связи в г. Калуга. 

в эти же годы Голубицкий приказами 
Министерства юстиции (министр юстиции 
н.А. Манасеин [12, стр. 51-54]) от 15.10.1885 
и 02.08.1888 гг. был «приглашен к участию в 
тарусском по крестьянским делам присутствию». 
Крестьянские присутствия заменили собой по 
закону от 27.07.1874 года мировых посредников 
и их съезды. Это преобразование было вызвано 
жалобами на полное бездействие мировых 
посредников по надзору за крестьянским самоу-
правлением, а также ходатайствами земств, нахо-
дивших их содержание обременительным. 

20 февраля 1888 года Голубицкий был избран 
кандидатом на должность тарусского уездного 
предводителя дворянства. несколько раз Павлу 
Михайловичу приходилось исполнять обя-
занности уездного предводителя дворянства. 
например, в сентябре 1889 года в связи с уволь-
нением в отпуск тарусского уездного предводи-
теля дворянства надворного советника дмитрия 
ртищева с разрешения господина министра вну-
тренних дел и.н. дурново [14, стр. 33-35; 31, 
стр. 206-215; 7, стр. 153-161; 28, стр. 42-43] 
в связи с выездом за границу исполнение его 
должностных обязанностей было поручено 
П.М. Голубицкому. 

По выслуге лет государственным служащим 
при добросовестном выполнении служебных обя-
занностей полагалось присвоение чинов в соот-
ветствии с табелем о рангах. Гражданские чины, 
как и военные, могли быть даны и за особенные 
«знатные» заслуги. 

табель о рангах был введен еще при Петре 
I [18; 24]. Как известно, Петр великий многие 

стороны общественной жизни подвергал зако-
нодательному регулированию [33; 34; 41]. он 
уделял серьезное внимание в том числе и право-
вой регламентации борьбы с коррупцией. в част-
ности, издал Указ от 23 октября 1713 г. «о доно-
шении всяким людям о государственных инте-
ресах царскому величеству самому», в соответ-
ствии с которым установил вознаграждение каж-
дому, кто донесет на казнокрадцев. на следую-
щий же год государь принял Указ от 24 декабря 
1714 г. «о воспрещении взяток и посулов и нака-
зании за оное». несколько позже, в 1720 г. Петр 
I принял «решение не только наказывать взяточ-
ников кнутом, ссылать навечно на каторгу, но и 
вырезать у них ноздри, – тем самым при взгляде 
на человека сразу было видно, в чем он обвинен. 
однако даже суровой наказание не устрашило 
любителей казнокрадства. так, например, за взя-
точничество были казнены: сибирский губерна-
тор князь М. Гагарин, обер-фискал (главный про-
курор) А. нестеров, ведавший смоляным двором 
советник А. Кикин и др.» [23, стр. 18]. на актив-
ную борьбу с коррупцией в эпоху Петра великого 
обращается внимание в современной отечествен-
ной научной литературе [25; 26; 49].

Здесь можно подчеркнуть, что и преем-
ники великого Петра тоже продолжали активно 
бороться с коррупцией. Это, пожалуй, отли-
чительная черта менталитета управления рос-
сийским государством, свидетельствующая о 
суверенном характере проводимой в стране 
государственно-правовой идеологии [6; 8; 15; 16; 
29; 44; 46] и разрабатываемой и внедряемой рус-
ской суверенной философии права [19; 21; 22; 
42; 43; 45; 56].

в порядке подтверждения предлагаемого 
тезиса сошлемся на несколько примеров. скажем, 
екатерину II можно отнести к первому россий-
скому правителю, внимательно следящему за 
материальным благополучием аппарата чиновни-
ков. Это внимание касалось даже образователь-
ной политики [51; 52; 53]. начало же екатеринин-
ских реформ в этом направлении можно связать 
с Указом 1762 г. «об удержании судей и чинов-
ников от лихоимства». несколько позже ею был 
издан манифест «о наполнении судебных мест 
достойными и честными людьми» [35].

в отечественной юридической литературе 
также обращается внимание на то обстоятель-
ство, что и Павел I за период своего непродолжи-
тельного руководства российской империей, тем 
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не менее обращал серьезное внимание на борьбу 
с коррупцией, принял несколько указов о недо-
пущении волокиты при рассмотрении чиновни-
ками государственных дел. его сын Александр 
I, сменивший на троне отца, вообще «запретил 
приносить чиновникам какие-либо подарки» [23, 
стр. 18].

в.П. Кириленко и р.в. Аронов обращают вни-
мание на то, что уже в 1826 г., при николае I 
была сформирована «первая отечественная про-
фессиональная специальная служба – третье 
отделение собственной его величества канце-
лярии». деятельность этой спецслужбы внима-
тельно исследуется в научной литературе, в том 
числе и в контексте борьбы с коррупцией [26; 49; 
27, стр. 64-75].

в.П, Кириленко и р.в. Аронов заинтересова-
лись первым ежегодным отчетом третьего отде-
ления – «Краткий обзор общественного мнения 
в 1827 году». и увидели в разделе «чиновники» 
следующую характеристику: «среди них редко 
встречаются порядочные люди. Хищения, под-
логи, превратное толкование законов – вот их 
ремесло. К несчастью, они-то и правят, и не 
только отдельные, наиболее крупные из них, но, 
в сущности, все, так как им всем известны все 
тонкости бюрократической системы». Завершает 
отчет раздел «настроение умов в провинции», в 
котором о положении дел в Польше было отме-
чено: “…власть продолжает там оставаться в 
руках презренных субъектов, возвысившихся 
путем лихоимства и ценою несчастья населения. 
все государственные чиновники, начиная со слу-
жащих канцелярии генерал-губернатора, продают 
правосудие с аукциона”» [23, стр. 19; 36].

интересные в этом плане рассуждения можно 
увидеть у ученого-архивиста, доктора историче-
ских наук Леонида ефимовича Шепелева, кото-
рый провел обстоятельное исследование государ-
ственного управления россией в первой половине 
XIX в., показал усилия императоров Александра 
I и николая I в этом направлении, ввел в науч-
ный оборот проекты крупных теоретиков и прак-
тиков реформаторов государственного управле-
ния М.М. сперанского [1; 2; 5; 17; 30; 50; 54; 
55; 58], П.в. Завадовского [57], д.А. Гурьева [3], 
в.П. Кочубея [4; 32; 40; 7, стр. 11-17; 28, стр. 6-7; 
31, стр. 8-19; 13, стр. 65-67] и др. [59]

исследователи сходятся на мысли о том, что 
в российской империи наибольший расцвет кор-
рупции наблюдался при николае II. даже во 

время первой мировой войны враги россии имели 
возможность купить планы наступления войск 
нашего отечества, а за взятки от производите-
лей оформлялись государственные заказы, исхо-
дящие из военного ведомства [20, стр. 306-343; 
23, стр. 19; 25, стр. 73-84].

К сожалению, и при советской власти корруп-
ция тоже была [47; 48, стр. 28-88; 9, стр. 376-
384; 10; 25, стр. 109-131], не избавились от 
нее и в новой россии. По мнению профессора 
в.П. сальникова, она носит институциализиро-
ванный характер [37; 38; 39].

возвратимся же к П.М. Голубицкому. Указом 
№ 112 от 02.05.1890 года Правительствующего 
сената он «произведен по точному расчету 
службы со старшинством в Коллежские секре-
тари – с 23.12.1874 года, в титулярные совет-
ники – с 28.09.1877, в Коллежские Асессоры – с 
11.09.1882, в надворные советники – с 11.09.1886 
года». Затем по прошествии времени тарусский 
уездный съезд направляет в Калужское губерн-
ское присутствие письмо № 153 от 30.04.1891 
года: «Уездный съезд имеет честь представить в 
Губернское Присутствие краткий список о службе 
Земского начальника 10-го участка тарусского 
уезда надворного советника Павла Михайловича 
Голубицкого и покорнейше просит об исходатай-
ствовании производства его в следующий чин 
за выслугу лет». Указом Правительствующего 
сената № 85 от 19.06.1892 г. П.М. Голубицкий 
произведен за выслугу лет в чин коллежского 
советника со старшинством с 26.11.1890 года, а 
с 01.11.1895 года – статского советника. 

Контора Голубицкого вначале располагалась в 
селе Почуево тарусского уезда Калужской губер-
нии, хотя она располагалась вне территории его 
участка. на упрек губернского начальства, что 
контора вне участка, Голубицкий в своем письме 
ответил, что многие жители волостей приезжают 
в г. тарусу и при необходимости могут связаться 
с ним по телефону, зайдя в почтовую контору. 
Это обстоятельство свидетельствовало о высоком 
уровне авторитета, которым пользовался Павел 
Михайлович, как среди дворянства, так и про-
стых жителей, которые в любой момент могли 
к нему обратиться с возникшей проблемой или 
жалобой. 

ежегодно П.М. Голубицкий, как и все зем-
ские начальники, представлял в губернское при-
сутствие отчет по установленной форме. он был 
довольно подробный, и не только о деятельности 



трУдовое ПрАво и ПрАво соЦиАЛьноГо оБесПечениЯ. ЗеМеЛьное, ПриродоресУрсное и АГрАрное ПрАво. ЭКоЛоГичесКое 
ПрАво и оХрАнА оКрУЖАЮЩей среды. КорПорАтивное  и ЭнерГетичесКое ПрАво. инФорМАЦионное ПрАво.  

ЗАКонодАтеЛьнАЯ деЯтеЛьность и ПрАвоПриМенитеЛьный ПроЦесс.

113

самого земского начальника, но и подведом-
ственных ему волостных правлений, старшин и 
судов. например, судебные дела в отчете под-
разделялись на следующие проступки и наруше-
ния: против порядка управления, против благочи-
ния, порядка и спокойствия, общественного бла-
гоустройства, нарушения устава строительного 
и путей сообщения, почтового и телеграфного, 
нарушение противопожарных правил, против 
прав личной безопасности, народного здоровья, 
об оскорблении через угрозы и насилие, против 
прав семейных, собственности, нарушение устава 
питейного и о табачных сборах. 

всего, например, за 1893 год в суды всех воло-
стей, возглавлял которые Голубицкий, поступило 
368 уголовных дел и 366 гражданских, из них 
незакончено 39 дел. По каждой волости отмеча-
лось, сколько осуждено, оправдано, и какое коли-
чество дел завершилось примирением.

Кроме того, П.М. Голубицкий активно зани-
мался просветительской деятельностью. общаясь 
с местными жителями и выходцами из крестьян-
ских общин, он понимал, что большинство про-
блем, возникающих у людей, связаны с недо-
статком образования и чрезмерно обыденным 
представлением о мире в целом. в своих еже-
годных отчетах о деятельности земского началь-
ника Павел Михайлович указывал на устройство 
им на территории своего участка библиотек при 
школах. 

в 1893-1895 гг. им были организованы библи-
отеки и в церковно-приходских школах в дерев-
нях тарусского уезда. одной из возможных 
причин организации библиотек послужили 
«холерные бунты» 1892 года, которые со всей 
очевидностью показали глубокое невежество 
народных масс [11]. даже молодежи, окончив-
шей училища, неоткуда было почерпнуть необ-
ходимые для жизни знания. По устройству 
библиотек П.М. Голубицкий обратился к дирек-
тору народных училищ Калужской губернии 

д.с. Унковскому, который очень сочувственно 
отнесся к этому делу и оказал всяческую помощь. 

П.М. Голубицкий составил списки книг для 
библиотек из числа тех, что были разрешены 
особым комитетом Министерства народного про-
свещения. однако ввиду того, что они не имели 
большой практической значимости для жизни в 
деревне, Павел Михайлович добился разрешения 
попечителя Московского округа на приобретение 
для библиотек дополнительной литературы. 

для поиска денежных средств на приоб-
ретение книг он обратился к представите-
лям купечества и аристократии. Первым ото-
звался директор писчебумажной фабрики графа 
воронцова-дашкова и.в. Шпильманс, при-
слав 146 рублей, затем московский купец и. М. 
Коншин – 100 рублей. 

основная  масс а  книг  была  приобре-
тена через петербургский книжный магазин 
А.А. Колмыковой на Литейном проспекте. все 
книги были поставлены на учет в соответству-
ющей библиотеке и сданы по каталогу учи-
телю, в обязанности которого входила выдача 
их крестьянам на дом на безвозмездной основе. 
Заботясь о сохранности купленной литературы, 
П.М. Голубицкий вынес этот вопрос на обсуж-
дение очередного тарусского земского собрания 
в 1893 году и добился ежегодного выделения 
ста рублей на нужды библиотек. всего Павлом 
Михайловичем было организовано 10 земских и 
6 церковно-приходских библиотек. 

изучив жизненный путь П.М. Голубицкого, 
мы видим портрет человека, который честно и 
преданно служил отечеству, работая в судеб-
ной системе, был представителем дворянства, но 
понимал необходимость просвещения крестьян-
ства. его талант проявился также и в изобрета-
тельской деятельности – мир увидел телефон, 
названный его именем, который стал на долгое 
время главным оперативным средством связи на 
железных дорогах в российской империи. 
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КОРРУПЦИЯ В РОССИИ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЯВЛЕНИЯ 
И ВОЗМОжНЫЕ ПУТИ ПРЕДУПРЕжДЕНИЯ СОВЕРШЕНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Аннотация. Проанализированы психологические аспекты противоправных деяний, так 
или иначе связанных с проявлениями коррупции, показана необходимость учитывать их при 
разработке мер предупреждения, пресечения и наказания виновных лиц, предложены меры 
по формированию антикоррупционного поведения государственных служащих и сотрудников 
правоохранительных органов.
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The summary. The article analyzes the psychological aspects of illegal acts, one way or another 
related to manifestations of corruption, shows the need to take them into account when developing 
measures to prevent, suppress and punish illegal acts, suggests measures for the formation of anti-
corruption behavior of civil servants and law enforcement officers.

The article is published based on the results of the round table "Corruption in Russia: History 
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in the Field of Law Enforcement "University" on April 13, 2022.
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Коррупция является одним из наиболее рас-
пространенных преступлений среди сотрудников 
правоохранительных органов. согласно законода-
тельству, она представляет собой «злоупотребле-
ние служебным положением, дача взятки, получе-
ние взятки, злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное исполь-
зование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указан-
ному лицу другими физическими лицами» [5].

Анализируя судебную практику преступлений 

коррупционной направленности, можно убе-
диться в актуальности данной проблемы и необ-
ходимости поиска эффективных путей ее реше-
ния. Более 1400 сотрудников правоохранитель-
ных органов осуждены в 2020 году. число взяточ-
ников выросло на 5%, а коррупционные престу-
пления увеличились с 28,3 тыс. до 29,4 тыс. [71].

Безусловно, полностью побороть данное нега-
тивное явление невозможно [12; 15; 16; 17; 25; 
34; 46; 47; 48; 50; 52; 54], однако свести к мини-
муму девиантное поведение должностных лиц 
в указанном аспекте вполне реально. во всяком 
случае об этом свидетельствует исторический 
опыт изучения девиантного поведения [22; 23; 
24; 40; 45; 49; 51]. Кроме того, о профилактике 
противоправного поведения необходимо помнить 
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всегда [11; 35; 61]. 
необходимыми условиями успешного проти-

водействия коррупционным проявлениям в нашей 
стране являются последовательность, научная и 
практическая обоснованность принимаемых мер. 
Причем данные меры должны быть направлены 
не только на сотрудников правоохранительных 
органов, скажем, полиции и национальной гвар-
дии [3; 60; 65; 66; 67], принимающих взятки, но 
и на граждан, их предлагающих.

в связи с этим актуальным становится иссле-
дование психологических аспектов заявленной 
проблемы. чаще всего внимание научного сооб-
щества приковано к экономическим и социально-
политическим предпосылкам и последствиям 
коррупции, вопросы психологии же зачастую 
остаются без рассмотрения. однако умалять их 
значение некорректно. По нашему мнению, кор-
рупция детерминируется, в большей степени, 
именно внутренними характеристиками отдель-
ной личности: уровнем развития навыков саморе-
гуляции, сформированностью и степенью устой-
чивости морально-нравственных установок и 
системы ценностей человека, его личностной 
правовой культурой [18; 38; 56; 57; 58; 62; 64; 
68]. По этой причине при разработке мер пред-
упреждения, пресечения и наказания за проти-
воправные деяния, так или иначе связанные с 
проявлениями коррупции, необходимо учиты-
вать аспекты, которые мы рассмотрим в насто-
ящей статье.

Первый из них – психология коррупционного 
поведения. Каждый человек, в зависимости от 
особенностей психики, обладает либо высокой, 
либо низкой антикоррупционной устойчивостью. 
Проведённые учёными исследования свидетель-
ствуют о наличии связи между уровнем агрес-
сивности человека и его склонностью к кор-
рупции, несмотря на то что непосредственных 
актов агрессии при совершении коррупционных 
преступлений, как правило, не происходит [39]. 
высокий уровень правовой культуры, острое 
чувство справедливости и устойчивая система 
морально-нравственных ценностей не позволят 
лицу совершать акты коррупционного поведе-
ния. данные качества формируются у людей ещё 
до начала осуществления ими профессиональ-
ной деятельности. Поэтому тщательный психо-
логический отбор кандидатов на замещение той 
или иной должности с использованием полигра-
фических исследований и специальных тестов 

позволит снизить уровень коррупции.
К сожалению, результаты проведённого нами 

анкетирования показывают низкий уровень пра-
восознания граждан: лишь 9% респондентов счи-
тают нарушение закона неприемлемым ни при 
каких обстоятельствах, 36% допускают проти-
воправные деяния для решения важных личных 
вопросов. 216 человек из числа опрошенных 
(84%) помогли бы своему товарищу вне оче-
реди в оказании услуги, предоставление которой 
входит в круг их обязанностей, то есть пошли 
бы на должностное преступление, руководству-
ясь собственными интересами [10]. По этой при-
чине предложенные психологические исследова-
ния позволят исключить наличие неустойчивого 
в правовом отношении контингента среди долж-
ностных лиц.

отметим также, что склонность к коррупци-
онному поведению может являться следствием 
профессиональной деформации [26; 27; 28; 29; 
30], конкретно – деформации профессиональ-
ного правосознания, заключающейся в искажён-
ном восприятии правовой реальности [13; 20; 42; 
69; 70] вследствие утраты значимости для лица 
норм действующего законодательства. решение 
данной проблемы станет возможным при устра-
нении условий для осуществления коррупцион-
ных преступлений.

следующий аспект – это психология коррум-
пирующего поведения. несмотря на то, что 78% 
респондентов вину в распространении коррупции 
возлагают на тех, кто берёт взятки, нельзя недо-
оценивать роль людей, находящихся по другую 
сторону данных должностных преступлений и 
также являющихся нарушителями закона. Люди 
фактически платят за свою несостоятельность, 
тем самым, ценность человеческого труда и само-
развития сходит на нет. Государство же, в свою 
очередь, получает необразованную молодежь и 
массу неподготовленных граждан, неспособных 
разрешать трудные жизненные ситуации само-
стоятельно, растёт также количество некомпе-
тентных специалистов. деятельность преступных 
сообществ (преступных организаций) становится 
возможной во многом благодаря установлению 
коррупционных связей с должностными лицами 
правоохранительных структур.

в понимании многих граждан благодар-
ность за оказание услуги, предоставление кото-
рой предусмотрено должностной инструкцией 
(должностным регламентом) того или иного лица, 
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является знаком вежливости (88% из 257 опро-
шенных). однако, в соответствии с требовани-
ями законодательства, подобные действия обра-
зуют состав преступления (ст. 290, 291 УК рФ) 
[1]. несмотря на это, во многих жизненных ситу-
ациях взятка для граждан стала едва ли не инсти-
туционализированным явлением [37; 53; 55], что 
подводит нас к следующему тезису.

отношение общества к коррупционным актам 
является ещё одним психологическим аспектом 
заявленной проблемы. в нашей стране сформи-
ровалось толерантное отношение к коррупции, 
громкими инфоповодами становятся лишь ситу-
ации с неимоверно большими суммами взяток 
или случаи абсурдного применения незаконно 
полученных средств [31]. стоит отметить, что в 
нашей стране прослеживается следующая тен-
денция: взаимоотношения между людьми тяго-
теют к установлению неформальных контактов, 
которые, в итоге, преобладают над формальными.

Учитывая второй и третий аспекты, рассмо-
тренные в настоящей статье, представляется 
целесообразным развернуть широкомасштаб-
ную социальную рекламу, направленную на про-
пагандирование негативного влияния корруп-
ции, которая является опасной для государства 
и деструктивной для отдельно взятой личности. 
необходимо сформировать в сознании граждан 
понимание противоправного характера «простой 
благодарности» за услугу, входящую в компетен-
цию должностных лиц. Эффект от подобных мер 
не обнаружится скоро, предстоит длительная кро-
потливая работа по воздействию на психологиче-
скую сферу личности.

согласно п. 5 ст. 7 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «о противодействии 
коррупции», одним из направлений деятельности 
государственных органов, связанной с противо-
действием коррупции является внедрение в прак-
тику так называемых «антикоррупционных стан-
дартов» под которыми принято понимать «уста-
новление для соответствующей области деятель-
ности единой системы запретов, ограничений и 
дозволений, обеспечивающих предупреждение 
коррупции в данной области» [33, с. 96].

Антикоррупционные стандарты – это сово-
купность поведенческих и правовых норм, 
запретов, ограничений, обязанностей, установ-
ленных для соответствующей области социаль-
ной деятельности и направленных на предупре-
ждение коррупции [43, c. 36]. единый образец 

антикоррупционного поведения для сотрудни-
ков всех правоохранительных органов будет спо-
собствовать снижению вероятности совершения 
деяний коррупционной направленности, предо-
ставит сотруднику правоохранительных органов 
своеобразный алгоритм поведения в случае уста-
новления факта коррупционного действия, пред-
принятого по отношении к нему. 

Антикоррупционные стандарты предписывают 
следующие нормы поведения: сотрудник должен 
быть нетерпимым к проявлениям коррупции [7]; 
cсотрудники, гражданские служащие, работники 
не вправе получать подарки от физических (юри-
дических) лиц в связи с их должностным поло-
жением или исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, за исключением подар-
ков, полученных в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей [8].

Кроме того, следует уделять внимание манере 
своего общения с коллегами, представителями 
организаций, иными гражданами и, в частно-
сти, воздерживаться от поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание 
или предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки. 
Поведение, которое может восприниматься окру-
жающими как обещание дачи взятки или пред-
ложение дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки, является 
неприемлемым для государственного служа-
щего и сотрудника правоохранительных орга-
нов, поскольку заставляет усомниться в его объ-
ективности и добросовестности, наносит ущерб 
репутации системы государственного управле-
ния в целом.

одной из основных обязанностей сотруд-
ника органов внутренних дел является уведом-
ление в порядке, установленном законодатель-
ством российской Федерации о противодействии 
коррупции, о каждом случае обращения к нему 
каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционного правонарушения [4]. в ином 
случае, при сокрытии данного факта, поведе-
ние сотрудника будет расцениваться, как грубое 
нарушение служебной дисциплины. 

в системе Министерства внутренних дел 
российской Федерации существует управление 
по работе с личным составом (далее- УрЛс), 
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при котором организована группа по профилак-
тике коррупционных правонарушений. УрЛс 
осуществляет функции в пределах своей компе-
тенции по профилактике коррупционных право-
нарушений и проведении мероприятий антикор-
рупционной направленности. основная задача 
данного подразделения – создание у сотрудни-
ков нетерпимости к коррупционным проявле-
ниям и повышение эффективности антикорруп-
ционного просвещения.

основная задача заключается в осущест-
влении мероприятий антикоррупционной 
направленности, которые регламентированы 
нормативно-правовой базой [2; 6]. Мероприятия, 
включенные в комплекс, мер, рекомендуется осу-
ществлять по следующим направлениям: 

1) информирование служащих и работников 
об установленных действующим законода-
тельством российской Федерации уголов-
ной ответственности за получение и дачу 
взятки и мерах административной ответ-
ственности за незаконное вознаграждение 
от имени юридического лица;

2) разъяснение служащим и работникам 
порядка соблюдения ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, обя-
занности об уведомлении представителя 
нанимателя (работодателя) об обращениях 
в целях склонения к совершению корруп-
ционных правонарушений, иных обязанно-
стей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции;

3) обеспечение открытости деятельности 
органов государственной власти, мест-
ного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и иных организа-
ций, включая внедрение мер обществен-
ного контроля;

4) закрепление в локальных правовых актах 
этических норм поведения служащих и 
работников, процедур и форм соблюдения 
ими ограничений, запретов и обязанно-
стей, установленных законодательством о 
противодействии коррупции.

К вопросам, которые необходимо регламен-
тировать локальными правовыми актами, в 

частности следует отнести вопрос о порядке уве-
домления представителя нанимателя (работода-
теля) о фактах склонения к коррупционным пра-
вонарушениям.

реализация данных направлений может осу-
ществляться в различных формах такие как: 
семинары, лекции, в виде наглядной информа-
ции, 

таким образом, при разработке стратегии 
борьбы с коррупцией принципиально важно учи-
тывать рассмотренные психологические аспекты, 
поскольку, помимо внешних условий, данное 
деструктивное социальное явление детермини-
руется личностными свойствами человека. Перед 
государством стоит задача создания у граждан 
чёткого представления о противоправности как 
коррупционного, так и коррумпирующего пове-
дения. При этом государство – это далеко не 
единственный субъект, способный принимать 
превентивные меры: к данному процессу необ-
ходимо также привлекать общественность в лице 
различных институтов гражданского общества.

особое внимание следует уделять повыше-
нию профессиональной политической и пра-
вовой культуры государственных служащих и 
сотрудников правоохранительных органов, всего 
российского общества [19; 21; 32; 41; 59], в том 
числе и через создание единых антикоррупци-
онных стандартов поведения и внедрение их в 
практику.

Эффективность воздействия антикоррупци-
онных мер на сотрудников правоохранитель-
ных органов зависит и от их руководителей. 
Поэтому особую значимость приобретает про-
ведение информационно-пропагандистской 
работы, укрепления служебной дисциплины и 
законности. в целях совершенствования системы 
информационно-правового обеспечения деятель-
ности полиции и национальной гвардии, орга-
низации и проведения комплекса мероприятий, 
направленных на повышение уровня правосозна-
ния и правовой культуры необходимы координа-
ция и взаимодействие на постоянной основе лич-
ного состава правоохранительных органов и раз-
личных категорий граждан с привлечением пред-
ставителей общественности и сМи [14; 36; 44; 
63; 72; 73]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ В ХОДЕ СОВЕРШЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Аннотация. Анализируются проблемы, связанные с проведением допроса с использованием 
полиграфа. Приводятся этапы подготовки и проведения такого исследования. Подчеркивается, 
что использование полиграфа в рамках отдельных следственных мероприятий обусловлено 
необходимостью качественного и эффективного расследования преступлений является 
эффективным методом проверки и получения новой информации, установления фактов лжи, 
причинно-следственной связи, а также проверки следственных версий. 

Ключевые слова: полиграф; психофизиологическое тестирование; допрос; следственные 
действия; судебно-экспертная деятельность.

BELyANKINA V.A.
NIKISHKIN A.V.

VASHKEVICH A.V.

THE uSE oF TECHNICAL MEANS oF INSTRuMENTAL 
PSyCHoPHySIoLoGICAL RESEARCH, DESIGNED To ASSESS THE 

RELIABILITy oF INFoRMATIoN IN THE CouRSE oF CERTAIN 
INVESTIGATIVE ACTIoNS

The summary. The problems associated with conducting interrogation using a polygraph are 
analyzed. The stages of preparing and conducting such a study are given. It is emphasized that the 
use of a polygraph within the framework of individual investigative measures is due to the need for 
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несмотря на различия личностей в умении 
проводить анализ собственных действий, адек-
ватном восприятии оценки со стороны окружа-
ющих, наличии знаний и навыков, в следствен-
ных действиях эффективным является допрос, 
представляющий собой следственное действие, 
направленное на получение информации о пре-
ступлении. Как правило допрос это специаль-
ная беседа с лицом (подозреваемым, обвиняе-
мым, свидетелем, потерпевшим, экспертом или 
иным участником следственного действия) с 
фиксацией в протоколе фактов, событий, обсто-
ятельств, имеющих значение для расследования 
преступления [8, стр. потом].

Показания достаточно часто бывают противо-
речивы. Причиной этого могут быть воздействия 
на следователя с целью противодействия рассле-
дованию. в таком случае может быть оправдан-
ным необходимость воспользоваться комплек-
сом мер, направленных на исключение такого 
влияния на следователя. в условиях конфликт-
ной ситуации, имеющиеся противоречия следо-
ватель может устранить приняв решение о про-
ведении очной ставки. однако такое следствен-
ное действие становится малоэффективным, если 
подозреваемые имели возможность заранее дого-
вориться между собой или «запугали» свидетеля 
(потерпевшего) для мотивации предоставления 
заведомо недостоверных показаний следствию. в 
таких условиях следователю сложно представить 
истинную картину расследуемого преступления.

в условиях конфликтной ситуации, долж-
ностное лицо, проводящее расследование, имеет 
право принятия решения о проведении допроса с 
использованием полиграфа. Полиграфом (поли-
граф с греческого означает «множество записей»; 
ещё его называют «лай-детектор», «детектор 
лжи», «вариограф», «плетизмограф», «анализа-
тор стресса») называется многоцелевой прибор, 
предназначенный для одновременной регистра-
ции с помощью контактных датчиков нескольких 

физиологических процессов живого организма, 
связанных с возникновением эмоций, дыхания, 
кровяного давления, биотоков мозга, сердца, 
кожи, скелетной и гладкой мускулатуры и т.д. 
«Полиграф, как правило, представляет собой 
комплект из ноутбука с необходимым программ-
ным обеспечением, сенсорного блока и контакт-
ных датчиков съема информации» [10]. иными 
словами, полиграф является специальным тех-
ническим средством оценки предоставляемой 
информации психофизиологическим методом.

«допрос на полиграфе – это судебная пси-
хофизиологическая экспертиза, которая про-
водится в случаях, когда между показаниями 
участников судебного процесса есть разногла-
сия» [11]. с помощью полиграфа можно уста-
новить, насколько правдивы показания свидете-
лей, подозреваемых, потерпевших и обвиняемых. 
тогда психофизиологическая экспертиза поможет 
восстановить справедливость по расследуемому 
арбитражному, уголовному или гражданскому 
делу. из данного определения необходимо отме-
тить, что допрос с использованием полиграфа, в 
первую очередь, является психофизиологической 
экспертизой, которая предусмотрена пунктом 
19.1 Приказа Мвд россии от 29.06.2005 № 511 
«вопросы организации производства судебных 
экспертиз в экспертно-криминалистических под-
разделениях органов внутренних дел российской 
Федерации», которым закреплено проведение 
психофизиологического исследования в отноше-
нии лица с применением полиграфа» [3]. данное 
обстоятельство обуславливает тот факт, что 
производство допроса с использованием поли-
графа проводится не следователем, а государ-
ственным судебным экспертом и иным экспер-
том из числа лиц, обладающих специальными 
знаниями. такое положение закреплено в части 
2 статьи 195 Уголовно-процессуального кодекса 
российской Федерации. в рамках экспертизы 
возможно присутствие следователя. также он 

a high-quality and effective investigation of crimes, which is an effective method of verifying and 
obtaining new information, establishing the facts of lies, causal relationships, as well as checking 
investigative versions.

Key words: polygraph; psychophysiological testing; interrogation; investigative actions; forensic 
activities.
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правомочен получать разъяснения эксперта по 
поводу проводимых им действий.

Проведение допроса с использованием поли-
графа требует специальной подготовки и прово-
дится в несколько этапов. так, на подготовитель-
ном этапе необходимо допросить лицо о фактах 
и событиях преступления без использования спе-
циального технического средства. Затем следо-
вателю необходимо сформулировать вопросы, 
касающиеся тех положений, которые ставят под 
сомнение определенные факты или вообще не 
соответствуют действительности, выдвигаемым 
следственным версиям, иными словами, когда 
имеются подозрения, что допрашиваемое лицо 
пытается обмануть или ввести в заблуждение 
следователя.

важно: вопросы, выносимые на психофи-
зиологическое тестирование с применением 
полиграфа, должны соответствовать определен-
ным требованиям. К примеру, нельзя задавать 
вопросы о правдивости каких-либо показаний 
или о совершении преступления. Правильными 
будут наводящие вопросы: видел ли человек 
данное событие, знал ли он о нем. далее исходя 
из категории, в которую попало допрашиваемое 
лицо (свидетель, обвиняемый, потерпевший) 
составляются последующие вопросы.

на подготовительном этапе эксперт-полигра-
фолог получает согласие исследуемого лица на 
проведение в отношении него психофизиоло-
гического исследования с применением поли-
графа. Кроме того, эксперт обязан выяснить име-
ются ли у исследуемого лица какие-либо меди-
цинские противопоказания, не позволяющие 
провести данное исследование. К таким проти-
вопоказаниям можно отнести острую сердечно-
сосудистую недостаточность, шоковые и пред 
шоковые состояния, состояние алкогольного или 
наркотического опьянения.

Эксперт, проводящий допрос с использова-
нием полиграфа внимательно изучает матери-
алы уголовного дела, знакомится с вопросами, 
поставленными следователем, для выяснения в 
ходе исследования, уточнить а иногда перефор-
мулировать их с его согласия, выбрать методику 
проведения полиграфной проверки, решить орга-
низационные вопросы.

следующим этапом является непосредственно 

проведения допроса с использованием поли-
графа. специалист-полиграфолог обязан прове-
сти специальную предтестовую беседу, во время 
которой он выясняет добровольность участия 
обследуемого. Эксперт должен установить пси-
хологический контакт с исследуемым, после чего 
переходит к обсуждению причины проведения 
обследования. важным элементом данного этапа 
является инструктирование исследуемого лица.

далее следует непосредственно тестирование, 
которое начинается с присоединения датчиков к 
обследуемому. Эксперт задает заранее сформули-
рованные вопросы, ответами на которые является 
«да» или «нет», в случае, если лицо затрудняется 
ответить на поставленный вопрос, эксперт обязан 
его переформулировать. на основании психофи-
зиологических реакций, происходящих в орга-
низме обследуемого, полиграфолог делает вывод 
о правдивости полученной информации. в соот-
ветствии со ст. 25 ФЗ от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ 
«о государственной судебно-экспертной дея-
тельности в российской Федерации», «на осно-
вании проведенных исследований с учетом их 
результатов эксперт от своего имени или комис-
сия экспертов дают письменное заключение и 
подписывают его. Подписи эксперта или комис-
сии экспертов удостоверяются печатью государ-
ственного судебно-экспертного учреждения». 
«Материалы, иллюстрирующие заключение экс-
перта или комиссии экспертов, прилагаются к 
заключению и служат его составной частью. 
документы, фиксирующие ход, условия и резуль-
таты исследований, хранятся в государственном 
судебно-экспертном учреждении. По требованию 
органа или лица, назначивших судебную экспер-
тизу, указанные документы предоставляются для 
приобщения к делу» [2].

таким образом, использование полиграфа 
в рамках отдельных следственных меропри-
ятий, является эффективным методом про-
верки и получения новой информации, уста-
новления фактов лжи, причинно-следственной 
связи, а также проверки следственных версий. 
использование специального технического сред-
ства – полиграфа в деятельности органов вну-
тренних дел обусловлено необходимостью каче-
ственного и эффективного расследования пре-
ступлений.
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УГОЛОВНОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XIX в.

Аннотация. Анализируется вклад выдающегося российского правоведа Н.С. Таганцева в 
развитие основных понятий уголовного права Российской империи в конце XIX в. Приводятся 
его основные научные труды, отмечается активное участие в продвижении законопроекта 
об отмене смертной казни.
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история. История государства и права России. Министерство юстиции России в лицах» в связи 
с 220-летием образования Министерства юстиции в России, организуемом Фондом поддержки 
и развития исторического наследия А.Ф. Кони, Фондом содействия науке и образованию в 
области правоохранительной деятельности «Университет», Северо-Западным институтом 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте России, Северо-Западным филиалом Российского государственного университета 
правосудия, Санкт-Петербургским отделением Общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей» при поддержке Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ключевые слова: Н.С. Таганцев; русское уголовное право; преступления против жизни; 
смертная казнь; «Уложение о наказаниях»; «Лекции по русскому уголовному праву».

VERINA D.A.
NIKITIN P.V.

CoNTRIBuTIoN oF N.S. TAGANTSEV IN THE DEVELoPMENT oF THE 
BASIC CoNCEPTS oF THE CRIMINAL LAw oF THE RuSSIAN EMPIRE  

AT THE END oF THE 19TH CENTuRy

The summary. The contribution of the outstanding Russian jurist N.S. Tagantsev in the 
development of the basic concepts of the criminal law of the Russian Empire at the end of the 19th 
century. His main scientific works are given, it is noted that he actively participated in the promotion 
of the bill on the abolition of the death penalty.
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николай степанович таганцев, классик 
теории уголовного права, родился в г. Пенза 19 
февраля 1843 г. [10; 20; 21; 22; 27; 28; 29; 30; 35].

с медалью окончив местную гимназию, в 
1859 г. он поступил на юридический факуль-
тет санкт-Петербургского университета. в 
конце обучения, в 1862 г., после сдачи выпуск-
ного экзамена н.с. таганцев представил дис-
сертацию на тему «Преступление и наказание 
по Уложению царя Алексея Михайловича», по 
итогам защиты которой его удостоили степени 
кандидата прав [13, стр. 48].

чуть позднее, в марте 1863 г., по пред-
ставлению е.А. Андреевского, был отправ-
лен Министром народного просвещения за гра-
ницу для занятия уголовным правом. там он 
пробыл четыре семестра: два в Берлинском 
университете, один в Лейпцигском и один в 
Гейдельбергском университете. в течение этого 
времени н. таганцев слушал лекции выда-
ющихся профессоров-юристов, таких как Ф. 
Гольцендорф, в. рошер, К. Миттермайер, посе-
щал судебные заседания и осматривал тюрьмы. 

отчеты о его работе регулярно поступали в 
Министерство народного просвещения, в жур-
нале которого впоследствии и публиковались. 
некоторые из них были продублированы в жур-
нале Министерства юстиции, а именно: описание 
тюрем в Берлине и Гейдельберге, очерки о судеб-
ной системе во Франции и о реформе суда при-
сяжных в Германии, биография Миттермайера и 
др. [4, стр. 268].

в 1867 г. жизнь н.с. таганцева ознамено-
валась завершением магистерского исследо-
вания, посвященного повторению преступле-
ний. Прежде всего, в нем раскрывается поня-
тие права, под которым понимается все то, что 
имеет в конкретный момент равно-обязательную 
силу для взаимных отношений членов общества 
[23, стр. 18]. Значительное внимание так же уде-
ляется определению и характеристике престу-
пления и наказания. Преступление, по мнению 

н.с. таганцева, «представляет или посягатель-
ство на какое-либо благо отдельных граждан 
или какое-либо их право, признанное со стороны 
общества неприкосновенным, или же посягатель-
ство на основные начала самого общественного 
блага, на государство со всеми его атрибутами, 
или же, наконец, посягательство, потрясающее 
основные общепринятые в данном обществе 
начала нравственности, религии...» [23, стр. 21]. 
наказание же воспринимается им как справед-
ливая кара, воздаяние за совершенное деяние, 
целью которого является устранение нарушений 
общественного порядка.

итогом работы выступают суждения о повто-
рении преступлений. так, таганцевым было 
отмечено, что оно признается «одним из обсто-
ятельств, усиливающих вину, и, следовательно, 
наказуемость преступника...» [23, стр. 44]. 

впоследствии данные теоретические выкладки 
легли в основу многих нормативно-правовых 
актов XX в. К примеру, в Постановление 
народного комиссариата юстиции рсФср от 
12.12.1919 г. «руководящие начала по уголов-
ному праву рсФср».

5 сентября 1867 г. н. таганцеву пору-
чили чтение лекций в императорском учи-
лище правоведения [1], а 11 января 1868 г. 
– в санкт-Петербургском университете в звании 
приват-доцента; он также получил приглашение 
из императорского Александровского лицея. 13 
мая 1868 г. советом санкт-Петербургского уни-
верситета его утвердили в должности доцента 
[4, стр. 269]. 

в 1870 г., по результатам защиты диссертации 
на тему «о преступлениях против жизни по рус-
скому праву» (была опубликована как моногра-
фия [24]), н.с. таганцеву была присвоена сте-
пень доктора уголовного права и предоставлено 
место профессора в санкт-Петербургском уни-
верситете [13, стр. 48]. 

исследование, проведенное в этой двухтом-
ной работе, являлось инновационным, поскольку, 
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за весьма малыми исключениями, выбранная им 
область уголовного права не была проанализи-
рована ни с точки зрения теории, ни со стороны 
практической.

в первом томе излагается учение об убийстве 
в целом, во втором – дается подробное описание 
отдельных видов преступлений против жизни, 
а именно: квалифицированных видов убийства, 
детоубийства и сокрытия трупа мертворожден-
ного младенца, истребления плода, убийства на 
дуэли, самоубийства и оставления без помощи. 
в заключении, как бы в форме окончательного 
вывода, таганцевым был предложен проект зако-
ноположений о преступном лишении жизни [25, 
стр. 2].

в течение последующих лет отечествен-
ная наука постоянно пополнялась все новыми и 
новыми его трудами.

в 1870 г. по поручению комитета обще-
ства земледельческих колоний и ремесленных 
приютов, в котором он на тот момент состоял, 
таганцев написал «исследование об ответствен-
ности малолетних преступников по русскому 
праву» [17]; в 1873 г. издал «Уложение о нака-
заниях», «Устав о наказаниях» с разъяснениями 
по решениям Уголовного кассационного депар-
тамента; в 1878 – 1880 гг. были напечатаны три 
выпуска «Курса русского уголовного права»; 
в 1882 г. н. таганцев, уполномоченный на то 
Министерством юстиции, составил комментарий 
к Закону от 18.05.1882 «о краже со взломом»; 
в 1887 – 1892 гг. опубликовал четыре выпу-
ска «Лекций по русскому уголовному праву»; 
в 1902 г. – «русское уголовное право. Лекции. 

часть общая» [18; 19; 26; 31; 33]. 
вскоре эти изыскания приобрели практиче-

скую значимость – в 1895 г. н. таганцева пригла-
сили в качестве эксперта при переводе Главного 
тюремного управления [12, стр. 164], образо-
ванного еще в 1879 г., из ведения Министерства 
внутренних дел в Министерство юстиции [5; 
34]. Под его председательством была образована 
особая межведомственная комиссия, которая в 
конце 1896 г. представила проект временных 
правил «об устройстве тюремной части в ведом-
стве Министерства юстиции» [36].

новой вехой в жизни н.с. таганцева стало 
6 мая 1905 г., когда его назначили членом 
Государственного совета [13, стр. 49]. в этом 
качестве он активно принимал участие в про-
движении законопроекта об отмене смертной 
казни [7, стр. 119]. Это именно та актуальная 
проблема, которая до сих пор вызывает острые 
дискуссии [2; 3; 6; 8; 9; 11; 15; 16]. ввиду отсут-
ствия заинтересованности со стороны правитель-
ства данный проект так и не был принят.

тем не менее в 1913 г. таганцев выпу-
стил сборник статей «смертная казнь» [32; 14, 
стр. 5], где подчеркнул юридическую и нрав-
ственную несостоятельность этого вида наказа-
ния, желательность его устранения. «смертная 
казнь неделимая, несоизмеримая, неуравнитель-
ная не может быть пригодным орудием воздаю-
щего правосудия...», – писал н.с. таганцев [13, 
стр. 58]. 

22 марта 1923 г. он умирает, навсегда впи-
сывая свое имя в историю юриспруденции [14, 
стр. 5]. 
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Аннотация. Рассматривается жизнь и деятельность выдающегося русского юриста, 
блестящего адвоката и судебного оратора П.А. Александрова, который за время своей карьеры 
в адвокатуре провел множество резонансных дел, благодаря чему стал известным не только в 
России, но и за рубежом. Отмечаются твердая логика и последовательность суждений Петра 
Акимовича, умение тщательно взвешивать и определять место любого доказательства по делу, 
а также убедительно аргументировать и обосновывать свои важнейшие доводы.

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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PRE-REVoLuTIoNARy LAwyER PyoTR AKIMoVICH ALEKSANDRoV

The summary. The life and work of the outstanding Russian lawyer, brilliant lawyer and judicial 
orator P.A. Alexandrov, who, during his career in the legal profession, held many high-profile cases, 
thanks to which he became famous not only in Russia, but also abroad. The firm logic and consistency 
of Petr Akimovich's judgments, the ability to carefully weigh and determine the place of any evidence 
in the case, as well as to convincingly argue and substantiate his most important arguments are noted.
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organized by the A.F. Koni, the Foundation for the Promotion of Science and Education in the Field of 
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Петр Акимович Александров – великий доре-
волюционный прокурор и адвокат [9; 14]. Это 
блестящий оратор, которому удалось, исполь-
зуя приёмы ораторского искусства, постро-
ить линию защиты, являющийся образцом для 
будущего поколения адвокатуры. о нем писал 
н.П. Карабчейский, как тот лишь «одной речью 
обеспечил себе бессмертие» [10, стр. 156]. 

родился Петр Акимович Александров в 1838 
году в орловской губернии в семье священ-
ника. Как и многие молодые люди его звания, 
он учился в семинарии, и отец видел в сыне учи-
теля. но Петра увлекли гуманитарные науки, 
и прежде всего юриспруденция, к которой он 
тянулся всей душой.

в августе 1855 года молодой семинарист 
приехал в столицу и поступил на юридический 
факультет санкт-Петербургского университета. 
Пять лет учёбы пролетели незаметно, и, получив 
степень кандидата прав, 15 сентября 1860 года, 
новоиспечённый юрист в скромном чине кол-
лежского секретаря занял одну из первых долж-
ностей судебного следователя второго участка 
Царскосельского уезда.

в течение шести лет он упорно осваивал 
все премудрости многотрудной следственной 
работы, расследовал самые разнообразные пре-
ступления, от простейших до запутанных и 
далеко неочевидных.

Когда в 1866 году его назначили на должность 
товарища прокурора с.-Петербургского окруж-
ного суда – это был уже вполне сложившийся 
юрист, с хорошей практикой и блестящими зна-
ниями законов.

в пользу этого говорит тот факт, что не 
прошло и года, как Александрова выдвинули 
на самостоятельную работу, хотя и в старые 
судебные установления. ему был доверен пост 
прокурора Псковского окружного суда. в этой 

должности он оставался до 1871 года.
в 1871 году Александров стал товарищем 

прокурора с.-Петербургской судебной палаты 
в.А. Половцова. 19 мая 1871 года вместе с 
Половцовым принял участие в качестве обвини-
теля в деле по обвинению членов революционной 
организации «народная расправа», или так назы-
ваемый «Процесс нечаевцев». Представители 
обвинительной власти вели себя в процессе 
очень достойно. По мнению современников, они 
обвиняли «сообразно с фактами, без пристра-
стия и озлобления и предлагали умеренные нака-
зания». вскоре после процесса в.А. Половцов 
вынужден был покинуть свой пост. Прокурором 
санкт-Петербургской судебной палаты стал 
Александров. в 1874 году он назначается това-
рищем обер-прокурора уголовного кассацион-
ного департамента Правительствующего сената. 

Блестяще начатая прокурорская деятельность 
Александрова оборвалась неожиданно. в конце 
1875 года он давал заключение по делу суворина 
и ватсона, обвинявшихся в клевете в печати. 
Прокурор, заняв принципиальную позицию, 
решительно высказался в защиту независимости 
прессы, чем вызвал недовольство руководства 
Министерства юстиции. Министром юстиции в 
тот период был граф К.и. Пален [7, стр. 42-47]. 
расценивая действия начальства как оскорбле-
ние и покушение на его нравственную незави-
симость, он подал рапорт об отставке, которая 
была принята 16 января 1876 года.

Хорошо зарекомендовавший себя и успешно 
продвигавшийся по служебной лестнице про-
курор вынужден был начинать юридическую 
карьеру с «чистого листа».

так он попал в адвокатуру. За время своей 
карьеры в адвокатуре он проводит множество 
резонансных дел, благодаря чему становится 
известным не только в россии, но и за рубежом 
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[2; 4].
но самым громким делом проведённым 

П.А. Александровым, является дело по обви-
нению двадцативосьмилетней дворянки веры 
Засулич в качестве защитника [1, стр. 30]. 
Петербургский градоначальник Ф.Ф. трепов, 
несмотря на отмену телесных наказаний, отдаёт 
приказ о порке политического заключённого 
народника за то что тот не снял перед ним 
шапку. вера Засулич, возмущённая неправомер-
ными действиями градоначальника, приходит к 
тому на приём и производит выстрел в трепова 
из револьвера, тяжело ранив его 24 января 
1878 г. само заседание по делу открылось 31 
марта 1878 года [11, стр. 497]. данное дело до 
сих пор вызывает жаркие дискуссии в юридиче-
ской литературе [5; 6; 8; 12; 13].

тогда немало людей дивились неудачному 
выбору защиты подсудимой Засулич, поскольку 
в то время Александров был ещё безвестным 
адвокатом. но своей речью он создал громкую 
репутацию, которая возвысила его и обнаружила 
всю мощь его дарования. Петр Акимович смог 
провернуть дело так, что не заранее обдуманное 
намерение Засулич является движущим моти-
вом совершенного преступления, а вся совокуп-
ность беззаконных и неправомерных действий 
генерала трепова является истинной причиной 
содеянного. известие об оправдательном вер-
дикте по делу веры Засулич широко была осве-
щена как в российской прессе, так и зарубежной: 
во Франции, италии, Германии, Англии, сША, 
со подробностями судебного процесса.

выступая в процессе по делу нотовича 10 
февраля 1893 года, П.А. Александров произнёс 
свою последнюю и победоносную речь. суть 
дела заключалась в следующем: в 1888 году в 
газете «новости» была напечатана статья «о чем 
говорить». вслед за ней появилась ещё серия 
статей, в которых вскрывались злоупотребления 
в деятельности Петербургско-тульского банка. 
члены правления банка подали жалобу проку-
рору санкт-Петербургской судебной палаты, 
требуя привлечения к уголовной ответственности 

редактора газеты нотовича за оскорбление и кле-
вету.

П.А. Александров, выступая в этом процессе, 
убедительно доказал несостоятельность обви-
нения редактора в так называемой клевете в 
печати. в заключение он сказал: «но когда вы, 
господа, прибегаете к суду, просите обвинения 
в клевете, то нельзя возлагать на обвиняемого 
таких требований, чтобы он доказал с полной 
точностью все то, что в его статьях содержится о 
многосторонней и достаточно сокровенной дея-
тельности. требовать этого – значит закрывать 
уста печати. Уважая такие неудобоисполнимые 
требования, суд, может быть, закроет тому или 
другому недобросовестному писателю рот, но с 
этим вместе наложит молчание на всю печать. 
Господа судьи! не защита нотовича ждёт вашего 
приговора – его ждут от вас интересы общества 
и печати» [3].

суд вынес оправдательный приговор.
Эта речь П.А. Александрова, ставшая его 

«лебединой песней», считается одной из лучших, 
произнесённой в защиту свободы печати.

наиболее характерным для судебного оратор-
ского мастерства П. А. Александрова является 
твердая логика и последовательность его сужде-
ний, умение тщательно взвешивать и определять 
место любого доказательства по делу, а также 
убедительно аргументировать и обосновывать 
свои важнейшие доводы. не обладая способно-
стью создавать яркие образы, он, однако, всегда 
стремился к упрощению речи, прилагал много 
усилий к тому, чтобы сделать ее доступной и 
понятной. Этим объясняется то, что его речи, 
как правило, отличаются правильностью грам-
матической отделки, легкостью стиля, чистотой 
и ясностью языка. 

но будучи блестящим оратором, он никогда 
не полагался только на своё ораторское мастер-
ство, поэтому придавал большое значение досу-
дебной подготовке к делу и судебному след-
ствию. он всегда тщательно продумывал свои 
речи, что обеспечивало ему успех по многим 
сложным уголовным делам.
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Аннотация. Анализируется вклад выдающегося судебного деятеля А.Ф. Кони в 
становление и развитие российской судебной системы. Обращается внимание на неразрывную 
связь служебной деятельности Анатолия Федоровича с отправлением правосудия в форме 
суда присяжных. Формулируется вывод о том, что принципы судопроизводства, заложенные 
российским юристом, остаются востребованными и современным законодателем, а реформы, 
проводимые с участием А.Ф. Кони положили начало новой, качественно организованной 
судебной системы.
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The summary. The contribution of the outstanding judicial figure A.F. Koni in the formation 
and development of the Russian judicial system. Attention is drawn to the inseparable connection 
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судебная система россии имеет давнюю исто-
рию, включает в себя внутренние тенденции раз-
вития, а также определенные особенности функ-
ционирования и принципы деятельности судов. 
именно поэтому становление и развитие россий-
ской судебной системы всегда вызывало и будет 
вызывать огромный интерес. 

данный интерес побуждает теоретиков права 
и ученых обращаться к правовому наследию 
Анатолия Федоровича Кони – выдающемуся 
судебному деятелю, славившемуся блестящим 
ораторским мастерством, конца XIX – начала XX 
веков [3; 4; 5; 6; 8; 10; 14; 16; 25; 26; 27; 34; 35; 
38; 39; 40; 42; 43; 46; 49; 53; 55; 56; 57; 58; 66]. 
известные писатели россии – н.А. некрасов, 
Л.н. толстой, и.с. тургенев, Ф.М. достоевский 
высоко ценили такие качества А.Ф. Кони, как 
справедливость, острый ум, подчеркивая, что он 
«великий заступник за всех униженных и оскор-
бленных» [13, стр. 31]. 

российский юрист на собственном примере 
сумел доказать, что даже в условиях самодержав-
ной власти можно честно служить на благо делу 
правосудия, будучи неподкупным и справедли-
вым человеком [64, стр. 4]. в своей судебной 
практике Анатолий Федорович был, по собствен-
ному его выражению, «слугою правосудия, а не 
лакеем правительства», всю свою сознательную 
жизнь «служил не лицам, и не себе, а делу» [50].

Анатолий Федорович Кони был известен не 
только как искусный оратор, но и как ученый 
правовед, так как он внес большой вклад в 

развитие области судоустройства, уголовного 
права и уголовного процесса. Знаменитый юрист 
написал множество работ по уголовному про-
цессу. Более того, он участвовал в выработке 
стандартов в этой сфере, которые оказали влия-
ние и на современное уголовное судопроизвод-
ство [29].

российская судебная система первой поло-
вины XIX века имела множество недостатков: 
отсутствие справедливости, низкий уровень 
образованности судей, применение устаревшего 
законодательства, а также широко распростра-
нявшееся взяточничество. судебная система 
находилась в кризисном состоянии, что находило 
серьезное отражение на правах и свободах лич-
ности. выход из сложившейся ситуации был воз-
можен только путем коренного изменения меха-
низма судоустройства и судопроизводства.

с вступлением на престол Александра II было 
принято решение разработать «Устав граждан-
ского судопроизводства», по результатам рассмо-
трения которого начались дебаты о переустрой-
стве судебной реформы в целом [64, стр. 15]. 
Последующая законодательная деятельность 
была направлена на введение состязательного 
процесса с устным судопроизводством, равен-
ством сторон в суде, гласностью, разбиратель-
ства дел с привлечением присяжных заседате-
лей, на что особое внимание обращал Анатолий 
Федорович. 

По российскому законодательству 1864 
года созданному благодаря великой судебной 

between the official activity of Anatoly Fedorovich and the administration of justice in the form of 
a jury trial. The conclusion is formulated that the principles of legal proceedings, laid down by the 
Russian lawyer, remain in demand by the modern legislator, and the reforms carried out with the 
participation of A.F. Koni laid the foundation for a new, well-organized judicial system.
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реформе [12; 15; 32; 34; 37; 41; 45; 47; 51; 52; 
59; 61; 65] суд присяжных состоял из двух кол-
легий. Первая коллегия состояла не менее чем 
из трёх судейских чиновников, вторая – из две-
надцати присяжных заседателей, которая, как 
правило, формировалась по жребию. в компе-
тенцию присяжных заседателей входил лишь 
ответ на вопрос о том, виновен подсудимый 
или нет. Как юрист, Кони стоял на либерально-
демократических позициях, он был противником 
сужения сферы юрисдикции суда присяжных.

служебная деятельность и известность 
А.Ф. Кони неразрывно связана с отправлением 
правосудия в форме суда присяжных. так, широ-
кую известность А.Ф. Кони получил в 1878 году, 
когда суд присяжных под его председательством 
оправдал веру Засулич, ранившую градоначаль-
ника Петербурга. решение суда присяжных о 
невиновности в.и. Засулич было единогласным. 
именно на основании вердикта суда присяжных 
судья А.Ф. Кони вынес оправдательный приго-
вор в.и. Засулич, что, несомненно, требовало 
определенного мужества, ведь от него ждали «не 
юридического, а политического» [31, стр. 85] 
поступка. до сегодняшнего дня этот процесс 
вызывает жаркие дискуссии [5; 7; 23; 43; 54].

наст авление  предс едательствующего 
А.Ф. Кони присяжным заседателям стало образ-
цом русского судебного красноречия. в част-
ности, им было сформулировано следующее 
правило поведения присяжных заседателей: 
«обсудите дело спокойно и внимательно, и пусть 
в приговоре вашем окажется тот «дух правды», 
которым должны быть проникнуты все действия 
людей, исполняющих священные обязанности 
судьи» [31, стр. 168]. Этот процесс стал класси-
ческим образцом независимости суда присяжных 
не только от правительства, но и от императора, 
который был непосредственно заинтересован в 
исходе названного дела.

то обстоятельство, что на суд присяжных, а 
также на самого Анатолия Федоровича оказыва-
лось в данном процессе огромное давление со 
стороны государства, подтверждается реакцией 
на результат судебного процесса в виде Указа от 
9 мая 1878 года, которым из подсудности судов 
присяжных были изъяты дела не только о тер-
роризме, но также и все должностные престу-
пления.

Авторитет суда присяжных и его неза-
висимость государство резко ограничило 

следующими мерами: рассмотрением дела при 
закрытых дверях, передачей дела из граждан-
ского в военный суд, сокращением немотивиро-
ванных отводов присяжных заседателей до трех.

все нововведения, таким образом, являлись 
стремлением реакции отстранить суд присяж-
ных от дел, имеющих политический характер, 
где, по всей видимости, не нужны ни независи-
мость, ни либерализм, а приветствуется покор-
ность, зависимость и репрессивность. однако 
сам А.Ф. Кони считал, что вместо того, чтобы 
ставить вопрос о ликвидации института присяж-
ных, необходимо создавать условия для его нор-
мального функционирования.

Проводя параллель с отправлением правосу-
дия в нашей стране в настоящее время, можно 
также отметить озабоченную политику государ-
ства в отношении независимости и авторитета 
современного суда присяжных [9; 11; 17; 22; 28; 
33; 44; 48; 62; 63].

так, например, Федеральным законом от 
30 декабря 2008 года № 321-ФЗ «о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации по вопросам противодей-
ствия терроризму» из ведения суда присяжных 
были исключены не только дела о терроризме, 
но и дела о преступлениях против государствен-
ной власти [1].

высокие требования Анатолий Федорович 
Кони предъявлял к деятельности и прокурора, 
и адвоката. о прокуроре А.Ф. Кони говорил как 
о говорящем судье, который обязан неуклонно 
соблюдать этические начала в состязательной 
деятельности. Анатолий Федорович считал, что 
успешное исполнение задачи прокурора как госу-
дарственного обвинителя может быть достиг-
нуто только при наличии строгой нравственной 
дисциплины [64, стр. 19]. Проводя параллель с 
современностью, мы можем увидеть, что данные 
требования сохраняются и на сегодняшний день. 
согласно ст. 1 ч. 1 «Кодекса этики прокурор-
ского работника российской Федерации» про-
курорский работник в служебной и внеслужеб-
ной деятельности обязан руководствоваться пра-
вилами поведения, установленными настоящим 
Кодексом, Присягой прокурора (следователя), и 
общепринятыми нормами морали и нравствен-
ности, основанными на принципах законности, 
справедливости, независимости, объективности, 
честности и гуманизма [2].

еще большее значение, по мнению А.Ф. Кони 
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имеют этические устои для адвокатуры, 
поскольку защита включает в себя больше пово-
дов для предъявления требований, ввиду слож-
нейших и многообразных отношений защитника 
со своим клиентом и с обществом в целом.

из всех основных начал судопроизводства 
А.Ф. Кони чаще всего говорил именно о необхо-
димости установления истины, причем не только 
юридической, но и правды-жизни, чего можно 
было достичь только при соблюдении гласно-
сти судебного процесса. вопрос о необходимо-
сти установления объективной истины в уголов-
ном судопроизводстве и сегодня вызывает заслу-
женное беспокойство исследователей [18; 19; 20; 
21; 24].

По мнению Анатолия Федоровича, при состя-
зательном и обвинительном процессах разби-
рательство должно идти явно, гласно, в при-
сутствии равноправных сторон. Задачей же 
суда является проверка справедливости заяв-
лений, сделанных сторонами, а также пред-
ставленных ими возражений. А.Ф. Кони писал: 
«состязательное начало в процессе выдвигает 
необходимых помощников судьи в исследовании 
истины как обвинителя и защитника. их сово-
купными усилиями освещаются разные, проти-
воположные стороны дела, и облегчается оценка 
его подробностей» [30].

стоит отметить, что в настоящее время важ-
нейшими началами и принципами судопроиз-
водства являются гласность разбирательства, 

равенство сторон, состязательность и другие 
принципы [60, стр. 60-85].

немаловажный вклад внес Анатолий Федо-
рович в развитие судебного красноречия. 
известно, что особую известность Анатолий 
Фёдорович Кони получил как оратор. на судеб-
ных заседаниях по делам, рассматриваемым с его 
участием, были переполнены залы. А.Ф. Кони 
утверждал, что главное в работе юриста – осто-
рожное и осмотрительное обращение со сло-
вами. необходимо знать цену словам и уметь 
произнести в нужное время нужное слово, 
чтобы не навредить ходу судебного процесса. 
стремление к точности слога, умение правильно 
формулировать свои мысли также считалось, по 
мнению А.Ф. Кони, важнейшим долгом оратора 
[36]. сборник «судебные речи», выпущенный 
Анатолием Федоровичем, являлся своего рода 
базовым источником ораторского мастерства для 
последующих судебных ораторов. 

таким образом, проанализировав выше пере-
численные факты, можно сделать вывод о том, 
что вклад Анатолия Федоровича Кони в раз-
витие российской судебной системы является 
значительным. Принципы судопроизводства, 
заложенные российским юристом, остаются 
востребованными и современным законодате-
лем. реформы, проводимые, в том числе с уча-
стием А.Ф. Кони, несомненно, положили начало 
новой, качественно организованной судебной 
системы.
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СОВРЕМЕННИКАМИ

Аннотация. Рассматривается жизнь и деятельность А.Л. Боровиковского, который 
был грамотным и успешным адвокатом и одним из самых известных поэтов XIX-XX веков. 
Обращается внимание, что Александр Львович был юристом самого широкого профиля – 
адвокатом, прокурором, судьей, цивилистом и криминалистом, выдающимся теоретиком 
права. Он был не только комментатором и толкователем действующих гражданских законов, 
но и остроумным, проницательным критиком российского гражданского права и проектов 
его улучшения. Отмечается особенная содержательность работ Боровиковского об участии 
судебной власти в семейных делах.

Печатается в порядке участия во Всероссийском конкурсе научных работ «Россия – моя 
история. История государства и права России. Министерство юстиции России в лицах» в связи 
с 220-летием образования Министерства юстиции в России, организуемом Фондом поддержки 
и развития исторического наследия А.Ф. Кони, Фондом содействия науке и образованию в 
области правоохранительной деятельности «Университет», Северо-Западным институтом 
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The summary. The life and work of A.L. Borovikovsky, who was a competent and successful 
lawyer and one of the most famous poets of the 19th-20th centuries. Attention is drawn to the fact 
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Александр Львович родился 14 ноября в 1844 
году. Боровиковский стал одним из российских 
адвокатов, в том числе и по гражданским делам, 
на счету которого множество громких и труд-
ных дел [11].

Кроме того, что Александр Львович зареко-
мендовал себя как грамотный и успешный адво-
кат, при этом он был еще и тайным советником, 
занимался наукой и писал поэтические работы, 
которые имели большую популярность в XIX – 
XX веках. 

в отечественном судопроизводстве Александр 
Боровиковский выделялся тем, что был юри-
стом самого широкого профиля и одним из 
самых известных поэтов. Адвокат, прокурор, 
судья, цивилист и криминалист, выдающийся 
теоретик права – все это о Боровиковском. 
судебное поприще Александр Львович бле-
стяще сочетал с литературным. он был дружен с 
М.е. салтыковым-Щедриным, н.А. некрасовым, 
другими видными литераторами не только как 
поклонник их таланта, но и как коллега по 
перу. в. в. вересаев оставил свидетельство: 
«А.Л. Боровиковский – в 70-х гг. лучший после 
некрасова поэт «отечественных записок», очень 
несправедливо забытый. Молодежь того времени 
списывала его стихи и учила наизусть, а он даже 
не издал их отдельною книжкой, став впослед-
ствии крупным деятелем по судебному ведомству 
и автором специальных трудов по гражданскому 
праву» [13, стр. 490]. вересаев во всем прав, 
кроме одного: крупным «деятелем по судебному 
ведомству» Боровиковский стал не впоследствии: 

на 1870-е годы приходится как раз вершина его 
деятельности на судебном поприще [12].

После окончания юридического факультета 
Петербургского университета Александр Львович 
служил присяжным поверенным, а затем перее-
хал в одессу, где стал работать в судебной палате 
и одновременно на кафедре уголовного права в 
новороссийском университете.

После назначения его наставника А.Ф. Кони 
на должность прокурора в суде санкт-Петербурга 
А.Л. Боровиковский занял место рядом с ним все 
в том же суде. на посту помощника прокурора 
смог заработать репутацию умного человека, спо-
собности которого оценили по достоинству.

Принял участие Боровиковский и в круп-
нейших политических процессах 1870-х годов 
– «50-ти» и «193-х». По мнению веры Фигнер, 
на процессе «50-ти» все речи защитников были 
проникнуты глубоким сочувствием к подсуди-
мым. но все было напрасно – приговор аги-
таторам за «социалистическую справедли-
вость» был жесток: 17 из них, в т. ч. 6 женщин, 
были сосланы на каторгу сроком от 5 до 10 лет. 
Боровиковский не мог смириться с мыслью, 
что его подзащитные, желавшие своему народу 
лучшей доли, должны пойти на каторгу за свои 
убеждения, и решил применить средство, к кото-
рому адвокаты обычно прибегают в крайних слу-
чаях, – дать делу широкую огласку. ночью после 
процесса он написал письма наиболее авторитет-
ным и влиятельным друзьям и знакомым. «Мне 
очень, очень хочется видеться с вами, – сообщал 
он А.Ф. Кони, – чтобы поделиться впечатлениями 
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процесса о «государственных преступниках». 
А пока посылаю стихи. Я писал их, видя перед 
собою одну из «преступниц» (Фигнер), у кото-
рой я с радостью поцеловал бы ноги, преступно 
ходившие босиком...». Это было стихотворение 
«К судьям», которое затем было опубликовано 
в журнале Лаврова «вперед» (1877). добиться 
подобного результата в политическом деле потом 
не удалось ни одному адвокату [16].

в 1874 году он стал практиковать самостоя-
тельную адвокатскую деятельность в северной 
столице. началась она с неприятной истории, 
связанной с деньгами. После того, когда коллеги 
осудили взятие гонорара от нечестного человека, 
ему пришлось отдать эту сумму на благотвори-
тельность. впрочем, эта ситуация вскоре забы-
лась и работать стало легче.

 в 80-е гг. печатался в «отечественных запи-
сках», был близок к революционным кругам, хотя 
непосредственного участия в борьбе не прини-
мал. Александр Львович не был профессиональ-
ным поэтом, он совмещал поэтическое творче-
ство с занятиями по уголовному праву, написав 
несколько серьезных работ в этой области. в его 
поэтических произведениях 70-х гг. отразился 
процесс революционного брожения среди моло-
дежи, захвативший в это время и определенные 
круги либеральной интеллигенции, к которой 
относился и сам Боровиковский. Под влиянием 
оживившегося революционного движения он 
писал стихотворения, в основе которых лежали 
современные политические события и деятель-
ность революционеров.

начиная с 1875 года, участвовал в боль-
шом количестве громких и скандальных дел, 
которые сделали его еще более востребован-
ным. его работа в качестве адвоката позво-
лила оправдать массу людей, но была совсем 
непродолжительной. Причиной его ухода стали 
реформы, которым подверглась система работы 
суда. новые положения и специфика судебной 
системы не совпадали с принципами и поняти-
ями Боровиковского.

свои судейские идеалы Александр Львович 
развил подробно в замечательных книжках, 
изданных под заглавием «отчет судьи» (3 вып., 
сПб., 1891, 1892 и 1894) [6; 7; 8], особенно в 
помещенной здесь статье «Закон и судейская 
совесть». руководящим началом деятельности 
судьи Боровиковский считает начало справед-
ливости, как наиболее надежное и постоянное 

средство интерпретации закона. развивая это 
положение, Боровиковский возвышается до иде-
алов римской aequitas и английского суда спра-
ведливости [16].

Закон, по убеждению Боровиковского, пред-
полагает, что «стороны знают, какие имеются 
доказательства их прав, и сумеют эти доказа-
тельства представить, а если какими-либо дока-
зательствами они воспользоваться не пожелают 
– это их дело: каждый волен защищать свое 
право лишь в той мере, в какой желает». но 
такое положение не означает безучастия судьи 
в деле состязания сторон; судье недостаточно 
иметь лишь «терпеливый нрав». «нет, судья, – 
говорит Боровиковский, – отличай нежелающего 
от неумеющего. К нежелающему будь равноду-
шен, а неумеющему помоги. Это святая обязан-
ность судьи. оставаться безучастным к жела-
ющему, но не умеющему защищаться – это не 
состязательность, а неправосудие. Правосудие 
должно склоняться в пользу того, кто прав, а 
не того, кто лучше говорит, кто смышленее и 
хитрее» (вып. 3-й, стр. 27). Эти и им подоб-
ные мысли у Боровиковского – не плод теоре-
тического изучения; теорий он совсем не каса-
ется в своих трудах. Перед нами плод самостоя-
тельных размышлений вдумчивого и гуманного 
судьи-самородка, проверенных богатым судей-
ским опытом. в ряде судебных решений, состав-
ленных Боровиковским и приложенных к сбор-
нику, автор показывает на деле, что проповеду-
емые им начала осуществимы и в условиях рус-
ской действительности.

Широкую известность приобрели его стихот-
ворения «ессе homo» и «К судьям». Последнее 
было напечатано без подписи в журнале 
П.Л. Лаврова «вперед» (1877, т. V) и затем пере-
печатывалось в других подпольных изданиях. в 
этих стихотворениях Александр Львович попы-
тался нарисовать образ революционера, борюще-
гося за идеалы свободы, добра и справедливости. 
но автор придал этому образу довольно густой 
оттенок религиозности, христианского смирения 
и всепрощения, что не соответствовало реаль-
ному характеру деятельности революционеров-
народников. некоторые его стихотворения отра-
жают пассивную созерцательность позиции либе-
рала, приветствовавшего рост революционного 
движения, но не способного к активной деятель-
ности и борьбе. в «Deo ignotus» («неведомому 
богу») Александр Львович Боровиковский 
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утверждает, что он понял идею «нового бога» 
революционной молодежи, но служить этой идее, 
говорит автор, «я не достоин» [12].

К началу 1880-х в судах окончательно устано-
вились правила закрытости и замалчивания поли-
тических процессов. Это шло вразрез со взгля-
дами Боровиковского, и он вновь покинул адво-
катуру – на этот раз навсегда, и с головой ушел 
в науку, где и зарекомендовал себя как крупный 
ученый по гражданскому и уголовному праву. 
тем не менее, наряду с этим его приняли в судей-
скую палату одессы. в этот же период получил 
назначение в университет новороссийска на пост 
профессора факультета права. 

Александр Львович стал посвящать много 
времени написанию своих трудов и научных 
статей, которые пользовались большой популяр-
ностью. даже после окончания адвокатской прак-
тики его статьи на юридические темы продол-
жали издавать на страницах газетных изданий. 

в 1894 году вернулся в Петербург, где рабо-
тал секретарским помощником Госсовета, а с 
1895 получил должность прокурора. Проработав 
в таком статусе до 1899 года, он был переведен 
в сенаторы.

Умер 27 ноября 1905 года в санкт-Петербурге. 
Похоронен в санкт-Петербурге на новодевичьем 
кладбище.

на его смерть Кони написал:
он умер, однако, хотя и не молодым, но и 

не состарившимся человеком, внезапно, среди 
оживленной деятельности. Память о нём будет 
долго жить среди знавших его, а будущим слугам 
судебных уставов надо будет учиться у него 
уменью примирять толкования холодного закона 
с сострадательным отношением к условиям и 
тяжести гражданского быта. в одном из своих 
шутливых стихотворений он сказал:

вчера гулял я по кладбищу,
читая надписи могил.
двум-трем сказал: «Зачем ты умер?»
А остальным: «Зачем ты жил?»

теперь и он лежит на кладбище, но каждый, 
кто читал или знал его, не задаст себе вопроса: 
«Зачем он жил?» – и в наше, бедное людьми, 
время с грустью, быть может, спросит: «Зачем 
он умер?» [16, стр. 434].

Эти слова принадлежат судебно-прокурор-
скому деятелю и ученому-юристу, который всю 

жизнь служил «не лицам, и не себе, а делу» [19]
Александр Львович внес огромный вклад в 

ответственную юриспруденцию. он был сотруд-
ником и помощником большого количества рус-
ских цивилистов в их практической деятельно-
сти. Можно сказать, что без его помощи и руко-
водства в неясных кассационных решениях того 
времени не обходился ни один юрист-практик, 
постоянно прибегая к его «Законам граждан-
ским» и «Уставу гражданского судопроизвод-
ства», вдумываясь и вчитываясь в их богатые 
постатейные тезисы. За ним, однако, не одна 
заслуга кропотливого и усидчивого труда, вло-
женного в эти книги. он был не только коммента-
тором и толкователем действующих гражданских 
законов и остроумным, проницательным крити-
ком нашего гражданского права и проектов его 
улучшения, но он был настоящим судьей, отзыв-
чивым на нужды и скорби практической жизни.

особенною содержательностью отличаются 
его работы об участии судебной власти в семей-
ных делах. он признавал, что гражданский закон 
может охранять лишь внешний мир семьи, но 
не предписывать почтение и любовь, как это 
он делает. в семейной распре гораздо полезнее 
помощь и посредничество нравственного автори-
тета родственника, друга, духовника, но обраще-
ние к суду только еще пуще расшатывает семью. 
По образному выражению Боровиковского, 
«исполнительный лист является в семью не 
веткой мира: он, напротив, закрепляет вражду 
казенной печатью!» – в распоряжении судеб-
ной власти нет цемента, которым можно заме-
нить единственную связующую супругов силу 
– любовь. «Замена любви принуждением, замена 
священных уз брака веревочными путами яви-
лась бы кощунственной карикатурой. суд бес-
силен присудить семье счастье: он должен ясно 
сознавать пределы той помощи, которую в состо-
янии оказать» [16, стр. 432]. он видел в семье, 
как сейчас принято говорить, большую социаль-
ную ценность [1; 2; 14; 15; 17; 18].

свои взгляды на суд и семью Боровиковский 
подробно развил в двух блестящих статьях 
(1902 г.) «Конституция семьи» и «Брак и развод» 
[3; 4], в которых подвергает суровой и вместе 
с тем полной юмора критике проект нового 
Гражданского уложения с его стремлением заме-
нить в семейном праве юридические начала педа-
гогическими, дидактическими и экономическими 
соображениями. на множество вопросов, где 
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жизнь приходит в столкновение с буквой закона, 
отозвался он статьями, полными чуткой и жиз-
ненной критики, чуждой педантической авто-
ритетности, но сильной внутренним содержа-
нием. таковы его статьи в юридических журна-
лах: «о праве и факте», «о семейном праве рас-
кольников», «о проекте устава об опеках», «об 

ответственности железных дорог», «о правах 
женщин по литовскому статуту», «о существе 
дел» и, наконец, «о печатном листе» [5; 9; 10], 
которая, вероятно, и послужила в свое время 
поводом к приглашению его в члены неудачной 
комиссии о пересмотре законов о печати под 
председательством д.Ф. Кобеко.
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РОЛЬ Л.Ю. ГЛУХОВОЙ КАК ПЕРВОЙ жЕНЩИНЫ  
НА ПОСТУ МИНИСТРА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ В РОССИИ

Аннотация. Рассматривается деятельность Л.Ю. Глуховой на посту министра юстиции 
Республики Татарстан, которая стала первой и единственной на данный момент женщиной-
министром в истории министерства. Отмечается. что в своей деятельности Лариса Юрьевна 
занималась прежде всего достижением тех задач, которые стоят перед Министерством 
юстиции Республики Татарстан и Российской Федерации в целом, и направлены на неуклонное, 
принципиальное, последовательное осуществление правовой политики государства в сфере 
юстиции.

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

Ключевые слова: Л.Ю. Глухова; Министерство юстиции; Республика Татарстан; 
мониторинг законодательства; институт медиации; бесплатная юридическая помощь.

KuyANoVA A.M.
KHAIRuLLIN R.A.

THE RoLE oF L.yu. GLuKHoVA AS THE FIRST woMAN  
To HoLD THE PoST oF MINISTER oF JuSTICE oF THE REPuBLIC  

oF TATARSTAN IN THE FoRMATIoN AND DEVELoPMENT  
oF JuSTICE BoDIES IN RuSSIA

The summary. The activity of L.Yu. Glukhova as the Minister of Justice of the Republic of 
Tatarstan, who became the first and only female minister in the history of the ministry at the moment. 
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в соответствии с Постановлением Кабинета 
Министров республики татарстан от 4 апреля 
2000 г. № 238 «об утверждении Положения о 
Министерстве юстиции республики татарстан», 
министерство является органом государствен-
ного управления республики татарстан и тер-
риториальным органом Министерства юсти-
ции российской Федерации в республике [6]. в 
июне 2001 года также было создано Управление 
Министерства юстиции российской Федерации 
по республике татарстан, учреждение которого 
завершило процесс построения единой верти-
кали власти.

началом значимого этапа в деятельности 
Министерства юстиции рт стало назначение 21 
ноября 2013 года Указом Президента республики 
татарстан № УП-1134 министром юстиции 
республики Глуховой Ларисы Юрьевны [2], 
которая стала первой и единственной на данный 
момент женщиной-министром в истории мини-
стерства. 

вспоминается история борьбы в российской 
империи конца XIX – начала XX вв. за участие 
женщин в получении юридического образова-
ния и возможности занятия практической пра-
вовой деятельностью [17; 28; 32; 36; 43; 62], 
а также опыт в этом направлении легендарной 
русской женщины, ученого и практика юриди-
ческой деятельности профессора е.А. Флейшиц 
[18; 30; 68].

Профессионализм и работоспособность 
министра юстиции республики татарстан 

Л.Ю. Глуховой справедливо отмечались прес-
сой в различных публикациях. Лариса Юрьевна 
внесла весомый вклад в развитие новых направ-
лений деятельности ведомства. она вела работу 
по совершенствованию материального обеспе-
чения мировых судей и открытию новых зданий 
судов на местах, сфокусировав работу министер-
ства на экспертизе законопроектов и создании 
базы татарстанского законодательства, а также 
сама лично представляла законопроекты на рас-
смотрение местного парламента и отвечала за 
приведение законов в соответствие с федераль-
ными.

Министерство, обеспечивая материально-
техническую базу деятельности мировых судей, 
поспособствовало более эффективной работе 
данного правового института. Постановлением 
Кабинета Министров рт от 13.09.2013 г. № 
656 утверждена Государственная программа 
«развитие юстиции в республике татарстан на 
2014-2020 годы», включающая подпрограмму 
«развитие института мировой юстиции на 2014-
2020 годы» [4].

в рамках данной подпрограммы, под руко-
водством Л.Ю. Глуховой активно проводилась 
работа по улучшению условий для размещения 
судебных участков мировых судей, повышению 
уровня технической укрепленности антитерро-
ристической устойчивости судебных участков 
мировых судей, а также развитию информаци-
онных и коммуникационных технологий судеб-
ных участков и повышению профессионального 

It is noted. that in her activities, Larisa Yuryevna was primarily engaged in achieving the tasks that 
face the Ministry of Justice of the Republic of Tatarstan and the Russian Federation as a whole, and 
are aimed at the steady, principled, consistent implementation of the legal policy of the state in the 
field of justice.

Published in order to participate in the All-Russian competition of scientific works “Russia 
is my history. History of the state and law of Russia. Persons of the Ministry of Justice of Russia” 
in connection with the 220th anniversary of the establishment of the Ministry of Justice in Russia, 
organized by the A.F. Koni, the Foundation for the Promotion of Science and Education in the Field of 
Law Enforcement «Universitet», the North-Western Institute of Management of the Russian Academy 
of National Economy and Public Administration under the President of Russia, the North-Western 
Branch of the Russian State University of Justice, the St. Petersburg Branch of the All-Russian 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.

Key words: L.Yu. Glukhova; Ministry of Justice; Republic of Tatarstan; monitoring of legislation; 
mediation institute; free legal aid.
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уровня мировых судей.
толчком для развития нового направле-

ния деятельности министерства стало приня-
тие Федерального закона от 21.11.2011 года 
№ 324-ФЗ «о бесплатной юридической помощи 
в российской Федерации» [1]. в целях испол-
нения задач, возложенных постановлением 
Кабинета Министров татарстана от 02.02.2013 г. 
№ 69 «о мерах по реализации Закона республики 
татарстан от 2 ноября 2012 года № 73-Зрт “об 
оказании бесплатной юридической помощи 
гражданам в республике татарстан”» [5], в 2014 
году в Министерстве, под руководством Ларисы 
Юрьевны создан сектор бесплатной юридиче-
ской помощи, который положил начало боль-
шой работе по оказанию гражданам бесплатной 
юридической помощи, организации мероприя-
тий по оказанию правовой помощи, приурочен-
ных к праздничным и памятным датам, и по пра-
вовому просвещению населения [71]. следует 
отметить, что фундамент данной системы, гра-
мотно заложенный Ларисой Юрьевной, послу-
жил дальнейшему развитию сектора, который в 
настоящее время продолжает свою работу, адап-
тируя ее к современным условиям жизни путем 
внедрения информационных технологий, позво-
ляющих упростить получение и предоставле-
ние бесплатной юридической помощи и повы-
сить ее качество.

Под руководством Л.Ю. Глуховой активно 
проводился мониторинг законодательства в 
целях обеспечения своевременного и пол-
ного правового регулирования республикан-
ского уровня, а также устранения коррупци-
огенных факторов, противоречий между нор-
мативными правовыми актами равной юри-
дической силы, что по сей день является важ-
нейшей задачей в сфере правового обеспече-
ния деятельности органов государственной 
власти республики татарстан. в рамках реали-
зации Указа Президента республики татарстан 
от 15.05.2012 года № УП-331 «о мониторинге 
правоприменения в республике татарстан» 
ежегодно представлялись доклады о результа-
тах мониторинга правоприменения [3]. Лишь 
только за 2014 год Министерством проведена 
правовая и антикоррупционная экспертиза 1271 
проекта актов республиканского уровня [65]. 
Проведена экспертиза 979 проектов федераль-
ных законов, что свидетельствует об эффек-
тивности деятельности ведомства в рамках 

совершенствования нормативно-правовой базы 
региона. Как известно, данная проблема явля-
ется актуальной и в целом для россии [8; 46].

в 2015 году Министерством проведена работа 
по развитию в республике института медиа-
ции. Лариса Юрьевна Глухова, будучи пред-
седателем совета по координации деятельно-
сти медиаторов в республике татарстан, внесла 
вклад в открытие II всероссийской школы кон-
фликтологов по альтернативным методам раз-
решения конфликтов, интегрирующей усилия 
конфликтологов страны по решению социально-
политических проблем в россии на уровне выс-
шего образования в процессе подготовки моло-
дежи. Юридическая конфликтология все чаще 
привлекает внимание исследователей [7; 16; 33; 
34; 35; 47; 50; 60; 61; 67; 70; 72; 73].

в своей деятельности Лариса Юрьевна зани-
малась прежде всего достижением тех задач, 
которые стоят перед Министерством юстиции 
республики татарстан и российской Федерации 
в целом, и направлены на неуклонное, принци-
пиальное, последовательное осуществление пра-
вовой политики государства в сфере юстиции, 
достижение которых способствует формирова-
нию и упрочению основ правового демократи-
ческого государства и совершенствованию реа-
лизации принципа верховенства прав и свобод 
человека и гражданина в россии.

Без реализации правовой политики государ-
ства во всех ее проявлениях, как в теоретическом 
историко-правовом контексте [42; 44; 45; 48], 
публично-правовом [10; 11; 12; 13; 14; 15; 21; 39; 
40; 69] и частноправовом проявлении [37; 38], в 
сфере уголовно-правовой науки и практики [20; 
29; 31; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59], а также 
на международно-правовой арене [9; 41; 49; 63; 
64; 66], успеха обеспечения правового прогресса 
[19; 22; 23; 24; 25; 26; 27] и суверенитета нашего 
отечества не достичь. 

о заслугах Ларисы Юрьевны перед респуб-
ликой свидетельствуют многочисленные 
награды, среди которых, почетное звание 
«Заслуженный юрист республики татарстан» 
(2008 год), медаль «За доблестный труд» (2021 
год) и благодарность президента республики 
татарстан (2016 год). отвечая на вопрос о 
трудностях в должности министра юстиции 
республики татарстан в одном из своих интер-
вью, Лариса Юрьевна отметила, что «мини-
страми быть не обучают, ими становятся».
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СТУДЕНЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СНГ

Аннотация. Рассмотрен широкий круг вопросов, посвященных развитию актуальных 
направлений студенческого сотрудничества – патриотического воспитания и сохранения 
национальной культуры, повышения правовой культуры и гражданского правосознания 
молодежи, преодоления правового нигилизма и электорального абсентеизма в молодежной 
среде. Затронуты темы научного сотрудничества и совместных научных проектов, развития 
студенческого спорта, важности охраны окружающей среды, обеспечения экологического 
благополучия граждан государств Содружества и роли студенчества в этом вопросе.

Ключевые слова: студенческое сотрудничество; патриотическое воспитание; правовая 
культура; правовой нигилизм; электоральный абсентеизм; спортивное сотрудничество; 
спортивная дипломатия; экологическая волонтерская деятельность; меридианы дружбы; 
Содружество Независимых Государств; Межпарламентская Ассамблея государств–участников 
СНГ.
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STuDENT CooPERATIoN IN THE CIS

The summary. The article considers a wide range of issues dedicating the development of such 
student cooperation areas, as patriotic education and preservation of national culture, enhancement of 
legal culture and civic awareness of young people, overcoming legal nihilism and electoral absenteeism 
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Круглый стол «студенческое сотрудниче-
ство в снГ» состоялся 9 июня 2022 года в 
таврическом дворце санкт-Петербурга под 
эгидой Молодежного межпарламентского форума 
«Молодые парламентарии – взгляд в буду-
щее содружества». его учредителем выступил 
Международный институт мониторинга развития 
демократии, парламентаризма и соблюдения изби-
рательных прав граждан государств-участников 
МПА снГ (МиМрд МПА снГ). 

всего участие в круглом столе приняли в 
очном и онлайн-форматах 308 человек, представ-
ляющих 24 высших учебных заведения из семи 
государств содружества. 

среди них: Академия государственного управ-
ления при Президенте республики таджикистан, 
Академия публичного управления Молдовы, 
Белгородский государственный технологиче-
ский университет им. в.Г. Шухова, Белорусский 
государственный университет, Бишкекский госу-
дарственный университет им. К. Карасаева, 
Государственный университет морского и реч-
ного флота имени адмирала с.о. Макарова, 
Кыргызский национальный университет им. 
Ж. Баласагына, Ленинградский государствен-
ный университет им А. с. Пушкина, российско-
Армянский университет, российский госу-
дарственный гидрометеорологический уни-
верситет, российский государственный педа-
гогический университет им. А.и. Герцена, 
санкт -Петербургский  го сударственный 

университет промышленных технологий и 
дизайна, санкт-Петербургский государствен-
ный архитектурно-строительный университет, 
санкт-Петербургский государственный лесотех-
нический университет им. с.М. Кирова, санкт-
Петербургский государственный университет, 
санкт-Петербургский государственный эконо-
мический университет, санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра великого, 
санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики, санкт-Петербургский 
университет экономики и управления, санкт-
Петербургский филиал российской таможенной 
академии, саратовский национальный исследо-
вательский государственный университет имени 
н.Г. чернышевского, северо-Западный инсти-
тут управления российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при 
Президенте рФ, таджикский национальный 
университет, Университет мировой экономики 
и дипломатии Министерства иностранных дел 
республики Узбекистан и др.

со словами приветствия к студентам содру-
жества обратились сенатор российской Феде-
рации, Председатель Комитета совета Федерации 
по социальной политике, доктор техниче-
ских наук, профессор И. Ю. Святенко; сена-
тор российской Федерации, первый замести-
тель председателя комитета совета Федерации 
по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству, Председатель 
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Координационного совета общероссийской 
общественно-государственной просветительской 
организации «российское общество «Знание» 
доктор педагогических наук, член-корреспондент 
рАо Л.Н. Глебова; председатель Комитета 
Государственной думы по науке и высшему обра-
зованию, кандидат юридических наук, доцент 
С.В. Кабышев; Председатель совета ректоров 
вузов санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, ректор санкт-Петербургского государствен-
ного университета промышленных технологий 
и дизайна, доктор технических наук, профессор 
А.В. Демидов; Председатель экспертного совета 
по науке и образованию при Межпарламентской 
Ассамблее государств – участников содружества 
независимых Государств,  ректор санкт-
Петербургского политехнического универси-
тета Петра великого, доктор технических наук, 
профессор, академик российской академии наук 
А.И. Рудской.

с докладами на круглом столе выступили 
известные российские и зарубежные ученые, 
политики и студенты.

открывая заседание круглого стола, директор 
МиМрд МПА снГ доктор юридических наук, 
профессор И.И. Мушкет отметил: «Повышение 
правовой культуры молодежи, укрепление 
дружбы и взаимопонимания между молодыми 
людьми, международное научное, культурное и 
спортивное сотрудничество, требует создания 
постоянных форматов для диалога студентов 
государств – участников снГ в разных сферах. 
Учитывая то, что студенческое сообщество – это 
будущее нашего содружества, необходимым для 
успешного развития интеграционного простран-
ства снГ является сохранение у молодого поко-
ления исторической памяти, повышение социаль-
ной и гражданской активности молодежи». По 
мнению исследователей, из государств – участ-
ников снГ именно правовая культура личности 
обеспечивает в значительной степени сохране-
ние у молодежи исторической памяти, развитие 
ее социальной и гражданской активности [7; 8; 
9; 11; 12; 13; 37; 38; 54; 57; 58; 74; 97; 100; 117].

сенатор российской Федерации, первый 
заместитель Председателя Комитета совета 
Федерации по науке, образованию и куль-
туре Д.Ю. Василенко  представил доклад 
«Воспитание патриотизма и сохранение исто-
рической памяти о Великой Отечественной 
войне», в котором отметил, что именно молодежи 

принадлежит центральная роль как в преодоле-
нии нигилизма по отношению к прошлому наших 
народов, так и в построении будущего, основой 
которого должны стать дружеские и добросо-
седские отношения между государствами снГ. 
изучение общего прошлого позволит сформиро-
вать уважительное отношение, как к представите-
лям старшего поколения, так и к сверстниками из 
других государств. По мнению д.Ю. василенко, 
развитие современных форм коммуникации, 
позволяет выстраивать быстрый и продуктивный 
диалог между представителями молодого поко-
ления и преодолевать негативное влияние извне. 

Многочисленные попытки представите-
лей европейских стран и сША умалить роль 
советского союза в обеспечении Победы над 
фашистской Германией в 1945 г. должны нахо-
дить должный отпор в том числе и со стороны 
молодежной среды. в этом плане важна целена-
правленная идеологическая работа [10; 81; 93; 
102; 103; 105]; она способна обеспечить исто-
рическую правду и патриотическое отношение к 
национальным ценностям.

ректор Академии государственного управления 
при Президенте республики таджикистан, доктор 
юридических наук, профессор А.Д. Гафурзода 
рассказал участникам круглого стола об основ-
ных направлениях деятельности академии в 
сфере молодежной политики. Подчеркивая значи-
мость парламентского взаимодействия для инте-
грации стран снГ, он обратил внимание на раз-
витие модельного законотворчества в образова-
тельной сфере и создание единых образователь-
ных стандартов содружества. в качестве одной 
из форм поддержки учащейся молодежи, по 
мнению докладчика, могли бы выступить специ-
альные стипендии международных организаций 
на пространстве содружества, например, стипен-
дия МПА снГ. 

руководитель совместной образовательной 
программы российского государственного педа-
гогического университета им. А.и. Герцена с 
наманганским государственным университетом, 
помощник директора института русского языка 
как иностранного рГПУ им А.и. Герцена по 
информационной политике, кандидат филологи-
ческих наук, доцент А.П. Иванова выступила с 
докладом «Гражданско-патриотическое и меж-
культурное воспитание как основные направ-
ления деятельности в работе с обучающимися 
из стран СНГ в РГПУ им. А.И. Герцена». она 
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рассказала о роли вуза в формировании интел-
лектуального потенциала молодежи, развитии у 
студентов самостоятельности и инициативности, 
а также подчеркнула роль русского языка в про-
цессе адаптации студентов из государств снГ. 

в совместном докладе «Патриотизм как 
основа сотрудничества студентов государств 
– участников СНГ» студенты факультета меж-
дународных отношений Белорусского госу-
дарственного университета Н.А. Головнев и 
Н.А. Головнева подчеркнули важность и необ-
ходимость сохранения и передачи молодому 
поколению стран содружества общей для всех 
стран снГ исторической памяти о великой 
отечественной войне и преодолению нигилисти-
ческого отношения молодого поколения к общей 
истории и культуре стран содружества. 

Хорошо известно о том, что победу ссср в 
великой отечественной войне обеспечили все 
союзные республики, входившие в его состав. 
официальные структуры советского государ-
ства, все многонациональное население страны 
и на фронте, и в тылу боролось против стремле-
ния фашизма поработить наше отечество [5; 36; 
53; 61; 70; 71; 72; 75; 80; 98; 101; 113].

Ассистент кафедры прав человека и сравни-
тельного правоведения юридического факуль-
тета таджикского национального универси-
тета У.Э. Бобозода выступил с докладом на 
тему: «Патриотическое воспитание молодежи 
Республики Таджикистан», в котором рассказал 
о задачах в сфере патриотического воспитания 
молодежи, стоящих перед современным обще-
ством и государством на примере республики 
таджикистан. 

в этом плане хорошо известны стремления 
научной общественности таджикистана по иссле-
дованию проблем патриотического воспитания 
молодежи и ее правовой социализации [55; 56].

доктор юридических наук, профессор, декан 
юридического факультета Ленинградского госу-
дарственного университета им А.с. Пушкина 
М.В. Рыбкина выступила с докладом на тему 
«Повышение правовой культуры студенче-
ства», в котором представила результаты соци-
ологического исследования, проводимого ЛГУ 
им. А.с. Пушкина, по изучению уровня пра-
вовой культуры студентов. Повышение уровня 
правовой грамотности молодежи достигается 
за счет проведения просветительской деятель-
ности, создания дополнительных форматов для 

обсуждения вопросов, обеспечения групповых 
дискуссий среди молодежи, а также проведения 
мероприятия по повышению доверия и преодоле-
нию стереотипов молодежи в отношении правоо-
хранительных органов, отметила М.в. рыбкина. 
одними из новых возможных форматов студенче-
ского взаимодействия могли бы стать союз моло-
дых избирателей снГ и молодежный дискусси-
онный таврический клуб.

Практическая деятельность по повышению 
правовой культуры опирается на серьезные науч-
ные исследования в данном направлении [24; 43; 
78; 85; 90; 91; 94; 95; 96; 99]. 

выступая с докладом «Участие студентов в 
электоральных процессах» эксперт российского 
фонда свободных выборов В.З. Фатхудинова 
подчеркнула важность развития молодежной 
электоральной политики и формирования моло-
дежной электоральной межгосударственной 
дипломатии на пространстве снГ. с этой целью 
российским фондом свободных выборов прово-
дятся обучающие мероприятия, мастер-классы, 
конференции, электоральные медиа-фонды и 
другие проекты. По мнению в.З. Фатхудиновой, 
молодежные избирательные комиссии являются 
эффективными площадками для развития правой 
культуры студентов. 

в выступлении председателя студенческого 
совета факультета инженерной экологии и город-
ского хозяйства санкт-Петербургского государ-
ственного архитектурно-строительного универси-
тета Л.И. Николаева на тему: «Взаимодействие 
студентов вузов СНГ на базе студенческого 
самоуправления» прозвучали актуальные пред-
ложения по расширению полномочий студенче-
ского самоуправления, которое может обеспечи-
вать правовое просвещение студентов, что в пер-
спективе может качественно повысить уровень 
правой культуры молодежи. отмечая важность 
расширения профессиональных контактов сту-
дентов – будущих выпускников, Л.и. николаев 
предложил объединить студенческие советы 
факультетов по профессиональной направлен-
ности, а также разработать специализированную 
онлайн-платформу для работы таких советов. 

с темой доклада «О формах студенческого 
сотрудничества» выступил директор Центра 
воспитательной работы северо-Западного инсти-
тута управления рАнХиГс А.Е. Корольков. 
Актуальной задачей, стоящей перед госу-
дарствами–участниками  снГ,  являет ся 
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формирование международной студенческой 
организации на пространстве содружества. еще 
одним эффективным инструментом интеграции 
молодежи, который нуждается в поддержке со 
стороны государственных органов стран снГ, 
может стать студенческий туризм, позволяющий 
студентам знакомиться с природным, культурным 
наследием стран снГ. 

директор высшей школы юриспруденции 
и судебно-технической экспертизы санкт-
Петербургского государственного политехниче-
ского университета Петра великого, кандидат 
юридических наук, доцент Д.А. Мохоров в своем 
докладе «Участие студентов в научных конкур-
сах и олимпиадах» поднял вопросы развития и 
проведения студенческих олимпиад, выступаю-
щих универсальным средством реализации твор-
ческих способностей студентов, активизации их 
учебно-познавательной деятельности. в заверше-
нии своего выступления д.А. Мохоров подчер-
кнул, что очень важной и прогрессивной иници-
ативой стало решение совета МПА снГ по соз-
данию на пространстве содружества олимпи-
ады школьников по общественным дисципли-
нам. Этот шаг необходим для того, чтобы каждый 
школьник из стран снГ имел возможность посту-
пить в любой вуз содружества. 

в порядке иллюстрации к докладу доцента 
д.А. Мохорова можно сослаться на практику 
организации научных конкурсов с участием сту-
дентов, организуемых и проводимых Фондом 
поддержки и развития исторического наследия 
А.Ф. Кони и Фондом содействия науке и обра-
зованию в области правоохранительной деятель-
ности «Университет» вот уже на протяжении 
нескольких лет [59; 60]. результаты этих кон-
курсов и предложенные материалы публикуются 
в федеральных научно-практических журналах 
«Юридическая наука: история и современность» 
и «Мир политики и социологии». так, в кон-
курсах 2018 – 2019 гг., посвященных судебно-
правовой реформе 1864 года, участвовали в 
основном представители санкт-петербургских 
вузов [1; 3; 16; 20; 23; 25; 29; 30; 39; 42; 47; 49; 
51; 63; 64; 66; 67; 77; 106; 112]. в 2020 году их 
было уже значительно больше [4; 14; 15; 21; 22; 
26; 28; 31; 34; 35; 40; 41; 44; 46; 50; 62; 68; 69; 
84; 86; 88; 89; 107; 108], а в 2021 – 2022 гг. был 
проведен интересный конкурс на тему: «россия 
– моя история. история государства и права 
россии. Министерство юстиции россии в лицах» 

в связи с 220-летием образования Министерства 
юстиции в россии, который охватил по существу 
всю россию [2; 6; 17; 18; 19; 27; 32; 33; 45; 48; 
52; 65; 73; 76; 79; 82; 92; 104; 109; 114; 115; 116; 
118]. Было бы очень интересно и важно участие 
в подобных конкурсах студентов из всех госу-
дарств – участников снГ.

студентка факультета международных отно-
шений санкт-Петербургского государственного 
университета Е.М. Барабанова выступила с 
докладом «Международные конференции как 
инструмент студенческого научного сотруд-
ничества в СНГ: опыт факультета между-
народных отношений СПБГУ». она подели-
лась опытом работы студенческого научного 
общества факультета международных отноше-
ний сПбГУ по организации научных конферен-
ций факультета, целью которых выступает содей-
ствие не только повышению знаний и навыков 
студентов стран снГ, но и культурному обмену 
между представителями молодежи со всех реги-
онов мира.

Безусловно, с нашей точки зрения, такой опыт 
требует самого внимательного к нему отношения 
и использования в практической работе с моло-
дежью. тем более он не единственный. в этом 
плане можно сослаться на практику работы тех 
же фондов А.Ф. Кони и «Университет», о кото-
рых уже шла речь. в частности, сошлемся на 
научно-практические конференции с междуна-
родным участием по теме: «судебно-правовая 
реформа в россии: история и современность», 
проведенную в санкт-Петербургском городском 
суде [111] и международную конференцию, про-
веденную в Президентской библиотеке, по теме 
«судебная реформа 1864 года в россии: исто-
рия и современность» [110]. интересный раз-
говор состоялся также в рамках конференции: 
«Подготовка юридических кадров в традициях 
ведомственного российского образования: исто-
рия и современность», проведенной на базе 
Главного управления Министерства юстиции 
российской Федерации по г. санкт-Петербургу 
[83]. Можно также сослаться на международный 
круглый стол «Процессуально-правовые особен-
ности взаимодействия следственных органов 
с органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность», проведенный в санкт-
Петербургской академии следственного комитета 
российской Федерации [87].

П р е д л о ж е н и е  п о  с о з д а н и ю 
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межгосударственного студенческого научного 
общества снГ прозвучало в докладе председа-
теля студенческого научного общества северо-
Западного института управления российской 
академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте рФ, члена ред-
коллегии российского научно-практического 
журнала «новизна. Эксперимент. традиции» 
Л.С. Тачанской.

открывая тему студенческого спортивного 
сотрудничества, депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области, восьмикратный чем-
пион мира по джиу-джитсу, Заслуженный мастер 
спорта российской Федерации, кандидат техни-
ческих наук П.В. Коржавых рассказал о воз-
можностях личностного и профессионального 
роста, существующих в период студенчества, а 
также о роли спорта в молодежном межгосудар-
ственном взаимодействии. он отметил, что на 
сегодняшний день спортивная дипломатия спо-
собна эффективно содействовать обществен-
ному диалогу между государствами и способ-
ствовать решению важных политических вопро-
сов. По его мнению, развитие спортивного сту-
денческого сотрудничества может быть обе-
спечено за счет увеличения количества спор-
тивных соревнований в снГ. своевременным 
шагом, по мнению П.в. Коржавых, могло 
бы стать проведение на базе вузов – партне-
ров секретариата совета МПА снГ выездных 
спортивно-оздоровительных лагерей, тренингов 
и мастер-классов по национальным видам спорта 
государств – участников МПА снГ, междуна-
родных турниров боевых искусств государств-
участников снГ и студенческого чемпионата 
МПА снГ по регби-7.

с докладом «Студенческий спорт в кон-
тексте спортивной дипломатии» выступил 
студент северо-Западного института управле-
ния российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте рФ 
С.А. Кривошеин, в котором отметил, что спор-
тсмены, представляя на международных сорев-
нованиях свою страну, показывая уровень под-
готовки, стремление к победе, демонстрируют 
не только свои достижения, но и формируют 
образ государства, что является основой спор-
тивной дипломатии. с.А. Кривешеин подчер-
кнул важность студенческих инициатив по разви-
тию и продвижению международных спортивных 
мероприятий, при этом они должны проводиться 

поочередно во всех государствах содружества.
тема «Участие студентов в охране окру-

жающей среды и обеспечении экологиче-
ского благополучия граждан» прозвучала в 
докладе магистранта российского государствен-
ного гидрометеорологического университета 
А.А. Окуличевой. она рассказала об участии 
студентов в волонтерской деятельности в рамках 
проекта университета по распространению быто-
вых метеостанций. важным, по ее мнению, явля-
ется привлечение к реализации данного проекта 
студентов стран снГ, что позволит не только 
наладить взаимодействие между представите-
лями молодого поколения и обмен современ-
ными технологиями, но и минимизировать эко-
логический ущерб для государств – участников 
содружества. Этому процессу, по ее мнению, 
может способствовать развитие метеорологиче-
ского волонтерского движения студентов снГ.

Продолжением тематики волонтерского 
движения стало выступление с докладом 
«Волонтерская деятельность молодежных 
органи заций» аспиранта санкт-Петербургского 
государственного политехнического универси-
тета Петра великого Я.В. Волокитиной. По ее 
мнению, важное значение для проявления интел-
лектуального и творческого потенциала студенче-
ства снГ имеет волонтерская деятельность, кото-
рая должна опираться на имеющиеся практики 
социального взаимодействия молодежи. 

об опыте участия студентов российского госу-
дарственного гидрометеорологического универ-
ситета в фестивалях и конкурсах в своем докладе 
«О молодежном фестивале национальных 
культур “Меридиан дружбы”» рассказала сту-
дентка рГГМУ М.В. Дозорова. Фестиваль, объ-
единяющий студентов из стран содружества и 
других регионов мира, не только позволяет моло-
дому поколению ознакомиться с историей и тра-
дициями народов мира, но и осуществляет меж-
национальную интеграцию представителей моло-
дого поколения, заключила М.в. дозорова.

студент факультета дипломатии и поли-
тики Академии государственного управле-
ния при Президенте республики таджикистан 
Д. Сайазамов представил доклад на тему: 
«Создание постоянного формата для диалога 
студентов государств – участников СНГ», 
в котором предложил проведение молодеж-
ного мероприятия «Модель снГ», что могло бы 
послужить платформой для постоянного диалога 
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между студентами содружества.
Круглый стол «студенческое сотрудничество 

в снГ» вызвал большой интерес не только у его 
участников, но и у молодежи по существу всех 

государств – участников снГ. в то жен время он 
показал актуальность и значимость данной про-
блемы и необходимость сотрудничества в рамках 
Межпарламентской ассамблеи.
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НАУЧНАЯ ШКОЛА ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК 
Р.Х. РАХИМЗОДА – ВЕДУЩАЯ В ТАДжИКИСТАНЕ ШКОЛА 

ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Анализируются научные школы изучения оперативно-розыскной деятель-
ности. Обосновывается фундаментальность и перспективность научной школы Р.Х. Рахимзода 
(Р.Х. Рахимова), ее важности для теории и практики подготовки специалистов оперативно-
розыскной деятельности. 

Ключевые слова: право; научная школа; культура; правовая культура ОРД; законность 
ОРД; правовая политика ОРД; наука ОРД; научная школа Р.Х. Рахимзода. 

ZoIR D.M.

SCIENTIFIC SCHooL oF DoCToR oF LAw R.KH. RAKHIMZoDA  
IS THE LEADING SCHooL IN TAJIKISTAN FoR THE STuDy  

AND STuDy oF oPERATIoNAL-SEARCH ACTIVITIES

The summary. The scientific schools of studying operational-search activity are analyzed. The 
fundamental nature and prospects of the scientific school of R.Kh. Rakhimzoda (R.Kh. Rakhimov) of 
its importance for the theory and practice of training specialists in operational-investigative activities.

Key words: law; scientific school; culture; legal culture of the ORD; the legality of the OSA; 
legal policy of the ORD; science of ORD; scientific school of R.Kh. Rakhimzoda.

статья посвящена научной школе изучения 
и исследования оперативно-розыскной деятель-
ности Министра внутренних дел таджикистана, 
генерал-полковника милиции, доктора юриди-
ческих наук, академика всемирной Академии 
наук комплексной безопасности, Заслуженного 
юриста таджикистана рахимзода рамазона 
Хамро. Эта школа на протяжении последних 10 
лет стала одной из ведущих в таджикской пра-
вовой науке, как наука об оперативно-розыскной 

деятельности. она стала известна не только в 
таджикистане, но и широко за ее пределами, 
особенно в россии, Казахстане и в других стра-
нах содружества независимых Государств. 
Пожалуй, сейчас уже не найдется ни одного спе-
циалиста по орд, не знакомого с научными и 
учебно-практическими работами р.Х. рахимзода 
(р.Х. рахимова), не изучавшего их со студенче-
ской скамьи и на практической работе у нас в 
таджикистане. его публикации хорошо известны 
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не только в таджикистане, но и в россии [106; 
107; 109; 110; 111; 112; 113; 115; 117; 118; 119; 
120; 122; 123; 124; 130; 133; 134; 135; 136; 137; 
138; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 151; 152; 
155; 156; 157; 158; 159].

в предлагаемой статье хочется поговорить об 
истоках и основных этапах формирования этой 
научной школы р.Х рахимзода в таджикистане, 
в годы независимости. 

 После распада ссср, наука об оперативно-
розыскной деятельности (орд) появляется отно-
сительно молодой, по сравнении с другими нау-
ками [37; 44; 49; 56; 83; 174]. несмотря на то, 
что сама оперативно-розыскная работа, как 
сыск была известна человечеству тысячелети-
ями [59; 60; 65], изучать его фундаментально в 
таджикистане, да и в других постсоветских стра-
нах, научными методами стали относительно 
недавно, в конце ХХ и начале ХХI в.в. ранее – 
до советского периода, она скорее предоставля-
лась секретными положениями, основанными на 
неписанных указах тех или иных государствен-
ных правителей, представляющихся собой сово-
купный опыт, который передавался сыщикам в 
основном на бессистемной основе, без должного 
количества научной и учебной литературы. тогда 
к сыску было принято относиться как к ремеслу 
[30; 86; 164; 189; 195; 204; 206]. 

в советский период с возникновением и раз-
витием высших учебных заведений органов госу-
дарственной безопасности и милиции ситуация 
стала меняться в лучшую сторону. так, в назван-
ных учебных заведениях открылись кафедры, 
посвященные изучению оперативно-розыскной 
работы, обучение оперативному ремеслу стало 
системным и комплексным только высшими 
ведомственными учебными заведениями, отно-
сящимися к Мвд и КГБ. именно этот период 
можно характеризовать как возникновение в 
ссср оперативно-розыскной науки. 

однако и в органах Мвд, и в КГБ обуче-
ние оперативной работе осуществлялось под 
грифом «секретно» и «совершенно секретно». 
соответственно научные и учебные работы 
также были секретны, не поступали для оценки 
широкому юридическому сообществу. режим 
секретности, конечно, препятствовал должному 
рецензированию работ, всеобъемлющей оценки, 
объективности и даже научности в области 
оперативно-розыскной деятельности.

ведомственность подходов в сочетании с 

закрытостью фактически привела к возникно-
вению в 15 республиках, входивших в состав 
ссср, двух разных научных школ познания 
и изучения орд: милицейско-полицейской и 
чекистской. При сравнении подходов наблюда-
лась значительная разница в основных поня-
тиях орд, понимании принципов и методов 
деятельности, методике изучения и препода-
вания, другие существенные различия совер-
шенно секретного характера при осуществлении 
оперативно-розыскных мероприятий. с позиции 
сегодняшнего дня, исходя из своего многолетнего 
опыта работы в оперативно-розыскной деятель-
ности органов внутренних дел таджикистана, 
можно сказать, что каждая из вышеназванных 
структур была по-своему хороша, но и имела 
общие недостатки и недоработки. в первую оче-
редь, научные работы того времени до практиче-
ских работников не доходили, во вторых, долж-
ным образом не оценивалась необходимость 
соблюдения прав человека в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий и преду-
сматривались не всегда обоснованные ограниче-
ния прав человека на тайну переписки, телефон-
ных переговоров, неприкосновенность жилища и 
т.д. [43; 48].

Поворотным моментом в науке орд стало 
28.12.1993 года, когда впервые без какого 
либо грифа в таджикистане был принят Закон 
республики таджикистан «об оперативно-
розыскной деятельности», состоящий всего на 
всего из 9 статей, в которых в общих чертах был 
определён нормативно-правовой статус субъ-
ектов осуществляющих орд. Указанный закон 
явился событием исключительной важности в 
ряду несекретных практических мер, осущест-
влённых в тот период в совершенствовании пра-
вовой базы борьбы с преступностью. Здесь будет 
правильным подчеркнуть то обстоятельство, что 
чуть раньше был принят соответствующий рос-
сийский закон [2].

Эпохальным для науки орд стал 1995 год. в 
российской Федерации был принят закон «об 
оперативно-розыскной деятельности» [1]. в 
том же году высшая аттестационная комиссия 
Министерства образования россии включила 
теорию оперативно-розыскной деятельности в 
единую номенклатуру специальностей научных 
и научно-педагогических работников, где эта спе-
циальность одновременно распространилась по 
всем государствам содружества, в том, числе и 
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к таджикистану. то есть, орд в нашей респу-
блике также получила официальное признание 
именно как научная дисциплина. необходимо 
отметить, что в 2000 году наименование специ-
альности 12.00.09 было уточнено, а затем в 2012 
году оперативно-розыскная деятельность была 
исключена из научной специальности 12.00.09 и 
вошла в специальность 12.00.12. и в республике 
таджикистан.

Формирование новой теории оперативно-
розыскной деятельности было вызвано необходи-
мостью правильно определить основные направ-
ления уголовной политики государства, исходя из 
задач охраны прав и свобод человека и гражда-
нина [114, стр.119].

в конце 1990-х – начале 2000 годов по пред-
мету орд впервые в россии и таджикистане 
стали публиковаться открытые (без грифа секрет-
ности) учебники [97; 98; 99; 100] и учебные 
пособия [16; 201], комментарии законодатель-
ства [23; 82; 160], результаты научных исследо-
ваний, различные монографии, сборники, схемы, 
статьи [20; 21; 22; 24; 29; 31; 33; 34; 38; 39; 58; 
61; 66; 79; 94; 193; 194; 199; 200; 202; 205] и т.д. 
в открытом режиме стали защищаться кандидат-
ские и докторские диссертации [28; 32; 41; 42; 
76; 80; 89; 191; 192; 203]. с указанного времени 
многие специалисты по орд, как говорится, 
«вышли из подполья» и стали развивать откры-
тую оперативно-розыскную науку. в связи с соз-
данием первых актов оперативно-розыскного 
права в открытой форме проходили острейшие 
дискуссии среди учёных и практических сотруд-
ников по принципиальным вопросам, когда скла-
дывались основные идеи оперативно-розыскной 
теории [114, стр. 119].

одним из таких ученых с практическим 
опытом оперативной работы был и р.Х. рахим-
зода, который уже с 80-х годов после получения 
высшего образования был призван на службу в 
Мвд таджикистана. начал работать в опера-
тивной службе, так, как он пришёл на службу 
из гражданского вУЗа, поэтому был направ-
лен на шестимесячные курсы на переподго-
товке оперативного состава в город саратов, 
где после получении теоретических навы-
ков орд р.Х. рахимзода начал успешно совме-
щать практическую работу с научной. в 2005 
году без отрыва от практики он защитил кан-
дидатскую диссертацию по теме: «оперативно-
розыскная деятельность органов внутренних дел 

республики таджикистан по борьбе с экономи-
ческими преступлениями в кредитно-финансовой 
системе» [153]. Указанная диссертация, защи-
щенная в открытом режиме, впервые из числа 
таджикских учёных, стала очень заметным собы-
тием на юридическом небосклоне республики 
таджикистан. 

с 2005 года стала формироваться новая науч-
ная школа исследования и изучения оперативно-
розыскной деятельности, которую я сегодня с 
гордостью как ученый вправе называть научной 
школой р.Х. рахимзода. 

ранее практически все работы по орд 
несли на себе гриф, либо научный подход 
КГБ или Мвд. По первым страницам работы 
р.Х. рахимзода можно безошибочно сказать, о 
том, где служил, какой богатый имеет опыт и 
какое учебное заведение заканчивал ее автор. 

его публикации отличаются тем, что они 
написаны на основе изучения старых секрет-
ных учебников, архивных секретных и несекрет-
ных материалах, а также на базе своего личного 
«архивного багажа», многолетнего опыта работы 
на оперативной службе советского и нынешнего 
периода [108; 116; 126; 128; 129; 16; 162]. 

Ярким событием для оперативных служб 
таджикистана стало 25 марта 2011 года, когда 
был принят Закон республики таджикистан «об 
оперативно-розыскной деятельности». основным 
разработчиком данного закона был именно 
р.Х. рахимзода. 

 Этот закон был принят с учётом тех обстоя-
тельств, что р.Х. рахимзода предложил наиболее 
существенное воздействие на практику борьбы 
с преступностью, учитывая свой научный багаж 
по теории оперативно-розыскной деятельности, 
который основывается, прежде всего, на транс-
формации научных положений и выводов, вве-
дённых в законодательные нормы из практики 
правовой реальности. 

Приведу следующие основные моменты, вве-
дённые в новый Закон республики таджикистан 
«об оперативно-розыскной деятельности», по 
инициативе р.Х. рахимзода:

1)  выделен ряд основных оперативно-
розыскных действий из ранее имевшихся 
в подзаконных актах (блокирование, засада, 
захват, преследование, прочесывание мест-
ности), и их обособление в оперативно-
розыскном законе, чтобы закрепить меха-
низм их правового регулирования;
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2)  Производство особенных оперативно-
розыскных мероприятий, ограничивающих 
конституционные права и свободы граж-
дан, согласно новому закону осуществля-
ется на основании согласия прокурора и 
санкции суда (ч.2. ст. 8 Закона республики 
таджикистан об орд). Это очень тонкий 
вопрос, затрагивающий отношения госу-
дарства и граждан, который и сегодня в 
науке вызывает острые дискуссии [62; 187];

3)  в  рамках  проведения  оперативно-
розыскных мероприятий, в соответствии с 
которыми теперь судебный контроль осу-
ществляется не всеми, а только уполномо-
ченными судьями; 

4)  Понятийным аппаратом введено такое 
понятие как, «уполномоченный проку-
рор» – прокурор, который в пределах своих 
полномочий имеет право знакомиться с 
оперативно-розыскными документами 
и право проверки законности решений 
органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий» (ст.1 
Закона рт об орд) и т.д. 

5) также в 2014 году по инициативе р.Х. 
рахимзода в Законе рт об орд было вне-
сено новое понятие «преступная среда», 
под которой понимается «среда в которой 
находится лицо, подготавливающее, совер-
шающее или совершившее преступление, 
в том числе преступная группа и преступ-
ное сообщество, преступная организация». 
Указанные изменения были продиктованы 
необходимостью гармонизации и унифика-
ции законодательства в рамках снГ. 

в статье 6 Закона республики таджикистан 
«об оперативно-розыскной деятельности», по 
предложению р.Х. рахимзода в части касаю-
щихся оперативно-розыскных мероприятий, 
чётко определено положение о том, что опера-
тивники всегда должны действовать, не нару-
шая закон. 

впервые выдвигая свою авторскую позицию, 
исследователь выделяет три группы оперативно-
розыскных мероприятий:

- Первая группа, которая затрагивает консти-
туционные права – оперативно-розыскные 
мероприятия, ограничивающие законные 
права и свободы человека и гражданина; 

- вторая группа – оперативно-розыскные 

мероприятия, проводимые с согласия руко-
водителя оперативно-розыскного органа:

- третья группа – оперативно-розыскные 
мероприятия, осуществляемые по инициа-
тиве самого оперативного сотрудника орга-
нов внутренних дел, для проведения кото-
рых каких-либо разрешений (санкции) не 
требуется. 

р.Х. рахимзода настаивает, что в юридической 
науке необходимо в первую очередь совместить 
букву закона со сложившейся практикой и име-
ющимся оперативным опытом, который должен 
всегда исходить из таких правомерных действий, 
как законный характер [18; 126; 130; 132; 147]. 

работы р.Х рахимзода были высоко оце-
нены юридическим сообществом, как науч-
ным, так и практическим, по опубликован-
ным им книгам, особенно по «Учебнику курса 
оперативно-розыскной деятельности» (на тад-
жикском языке), по которому обучаются слуша-
тели, курсанты силовых вУЗов, а также студенты 
гражданских вУЗов, имеющих юридические 
факультеты. данное учебное издание решением 
Коллегии Министерства образования республики 
таджикистан от 29 декабря 2011 года № 25/32 
было рекомендовано в качестве учебника для 
использования во всех вУЗах республики, име-
ющие юридические факультеты. р.Х. рахимзода 
назвал этот подход «изучением предмета учеб-
ного курса орд и науки об орд». данный учеб-
ник разделен на две части: общая часть, кото-
рая выдержала 5 изданий, и особенная часть. 
общая часть носит открытий характер и пред-
назначена для всех высших учебных заведений 
нашей страны, имеющие юридические факуль-
теты. особенная часть учебника носит закрытый 
характер и предназначена для отдельных субъек-
тов оперативно-розыскной деятельности.

труды р.Х. рахимзода направлены на созда-
ние необходимой правовой, научной и учебно-
методической базы. на сегодняшний день они 
обеспечивают учебные заведения и практиче-
ских работников правоохранительных орга-
нов таджикистана необходимыми знаниями. в 
целях расширения объёма данной научной дис-
циплины, повышения уровня освоения её науч-
ного и практического содержания не только кур-
сантами, слушателями, студентами, но и прак-
тическими работниками на постоянной основе 
проводятся научно-теоретические и научно-
практические республиканские и международные 
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конференции. 
именно р.Х. рахимзода стоял у истоков кате-

горической неприемлемости обоснований уче-
ными по орд незаконных действий и попыт-
кой выдачи их за законные. несложно предпо-
ложить, что обосновывая допуск использования 
незаконно полученных результатов оперативно-
розыскных мероприятий, такие ученые, видимо, 
спокойно относятся и к незаконному проведе-
нию мероприятий. вопросы, связанные с пра-
вовой регламентацией использования резуль-
татов орд в уголовном судопроизводстве, по 
мнению р.Х. рахимзода, до сих пор продолжают 
оставаться актуальными [126; 29]. на данное 
обстоятельство обращают внимание и россий-
ские исследователи [3; 8; 25; 26; 27; 57; 74; 81; 
95; 150].

в 2018 году р.Х. рахимзода успешно защитил 
докторскую диссертацию на тему: «оперативно-
розыскная политика по обеспечению экономи-
ческой безопасности республики таджикистан: 
проблемы теории, методологии и практики 
(историко-правовой и общетеоретический 
анализ)» [128].

р.Х рахимзода была предложена новая струк-
тура науки орд, переформулированы основные 
понятия, сформулирована теория оперативно-
розыскных мероприятий как открытая част-
ная теория оперативно-розыскной деятельно-
сти, а также им введено такого понятие как, 
оперативно-розыскная политика [108; 116; 121; 
125; 126; 130; 131; 132; 139; 147]. он является 
главным разработчиком нового направления в 
науке орд – оперативно-розыскной политики, 
которое активно исследуется и в россии [51; 52; 
180; 181; 198].

 в вышеуказанном научном – авторском поня-
тии освещены проблемы теории и практики 
оперативно-розыскной политики республики 
таджикистан в сфере обеспечения экономиче-
ской безопасности в рамках модели оптимальной 
организации деятельности субъектов оперативно-
розыскной деятельности, а также закономер-
ности, проявляющиеся в процессе реализации 
оперативно-розыскной политики.

идеи как авторская позиция р.Х. рахимзода: 
«Понятие оперативно-розыскной политики; 
научно-концептуальные, методологические, 
организационные аспекты», появились в резуль-
тате диссертационного исследования. После его 
успешной защиты вышла в свет его монография: 

«оперативно-розыскная политика по обеспече-
нию экономической безопасности республики 
таджикистан: проблемы теории, методологии 
и практики (историко-правовой и общетеоре-
тический анализ)» [127], которая была высоко 
оценена научным сообществом таджикистана 
и россии. такие всемирно известные ученые, 
как Председатель Государственного коми-
тета национальной безопасности республики 
таджикистан, доктор политических наук, член-
корреспондент нАн таджикистана, генерал-
полковник с.с. Ятимов; доктор юридических 
наук, академик Академии естественных наук 
российской Федерации, председатель секции 
«Безопасность человека, общества и государства» 
рАен, Заслуженный деятель науки российской 
Федерации, Почетный работник высшего профес-
сионального образования российской Федерации, 
Почетный сотрудник Мвд россии. генерал-
лейтенант милиции, государственный советник 
юстиции 1 класса, профессор в.П. сальников; 
доктор юридических наук, академик российской 
академии естественных наук,  профессор 
с.и. Захарцев; доктор юридических наук, про-
фессор, Заслуженный деятель науки российской 
Федерации, профессор кафедры теории права 
и правоохранительной деятельности санкт-
Петербургского гуманитарного университета 
профсоюзов р.А. ромашов; доктор юридиче-
ских наук, профессор р.Ш. Шарофзода; доктор 
юридических наук, профессор А.Г. Холикзода и 
другие учёные высоко отзываются о монографии 
р.Х. рахимзода. 

в данной монографии р.Х. рахимзода делает 
попытку подвести определённые итоги работы 
по созданию концептуальных, законодатель-
ных, программных основ оперативно-розыскной 
политики, оценить пройденный этап и наметить 
новые перспективы развития государственного 
суверенитета нашей родины [70; 71; 72; 73]. 
По нашему мнению, орд действительно имеет 
свое политическое проявление, и его надо раз-
вивать. что есть политика и какую роль в поли-
тике государства должна занимать оперативная 
работа – ключевой вопрос данной научной про-
блемы. во многих странах этот вопрос решается 
по-разному. серьезное внимание ему уделяется 
и в россии [50; 55; 179; 196]. слишком различно 
к нему подходили и в нашем отечестве. Причем 
нередко делали вид, что такого вопроса как бы 
нет. А на самом деле поднятая р.Х. рахимзода 
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проблема – есть одна из главных основ построе-
ния нормального политического и гражданского 
общества у нас в таджикистане и в других пост-
советских государствах [68; 69; 91].

неотъемлемым компонентом оперативно-
розыскной политики, по мнению р.Х. рахимзода, 
являются также нравственные идеи и ценности, в 
частности, подготовка профессиональных кадров 
в духе патриотизма, духовного самосознания, 
бережного отношения к духовному наследию, 
неприятия чуждой духовной культуры, защиты 
национально-культурных традиций.

У таджикистана и россии есть свои наци-
ональные политико-правовые традиции [9; 67; 
184; 185; 186; 188] и ценности [53; 93; 103; 161; 
163; 176; 177; 207]. нам не нужны явно чуждые 
для нас ценности, которые пытаются навязать на 
постсоветском пространстве сША и Западная 
европа [5; 6; 7; 15; 35; 77; 78; 92; 172; 183].

Большой заслугой р.Х. рахимзода перед 
наукой орд стало стремление улучшить ее каче-
ственное состояние. дело в том, что орд как 
молодой отрасли в юридической науке, как это 
ни парадоксально, очень не хватало науковедче-
ских основ, четкого определения своего объекта, 
предмета, методологии. специалистами по науке 
орд в основном становились бывшие практиче-
ские, опытные оперативные работники, но при 
этом далеко не всегда они имели хорошее базо-
вое юридическое образование. Писали они о 
сугубо прикладных проблемах, и не более того.

Методологических и науковедческих работ 
по орд было явно недостаточно, в результате 
данная наука подчас стала представлять собой 
совокупность сугубо практических советов, не 
связанных между собой. оценивая эту ситуацию, 
р.Х. рахимзода писал, что развитие науки орд не 
всегда носило системный характер, в том числе 
потому, что специалисты орд нередко отступали 
от положений правовой политики и теории права, 
они обычно обосновывали частное, не представ-
ляя целого. 

некоторые работы, выдаваемые авторами за 
научные и исходя из названия на что-то претен-
дующие, на самом деле носили описательный 
характер с какими-то незначительными предло-
жениями по практической деятельности. Можно 
согласиться с оценкой автора о том, что совре-
менное состояние науки орд следует опреде-
лять так: значительный рост сугубо прикладного 
и даже околонаучного со все более заметным 

отрывом, а иногда и отходом от её политического 
состояния, теории государства и права, правовая 
культура и т.д. [105, стр. 95].

именно на постулате законности и формирова-
лась научная школа р.Х. рахимзода, иногда назы-
ваемая «Законность орд и оперативно-розыскная 
политика» [139]. о том, что р.Х. рахимзода 
стал пионером понятия «законности орд и 
оперативно-розыскной политики», интересно 
написал известный российский исследователь, 
профессор р.А. ромашов. он, в частности, ука-
зывал: «Мы убеждены, что за научным подходом 
р.Х рахимзода будущее орд в таджикистане. 
и отрадно, что направление под названием 
”Законность орд”, “оперативно-розыскная поли-
тика”, все больше получает поддержку и у нас в 
россии» [162].

в отличие от многих авторов, исследо-
вавших оперативно-розыскную политику как 
часть внутренней уголовной политики, россий-
ские ученые с.и. Захарцев, Ю.Ю. игнащенков 
и в.П. сальников полагают, что оперативно-
розыскная политика является составной частью 
внутренней и внешней политики государства [59, 
стр. 147-152; 65; 173].

р.Х. рахимзода пришел к выводу, что опе-
ративно розыскная политика не может ограни-
чиваться решением задач, связанных исключи-
тельно с внутренней политикой. она выстраива-
ется, во-первых, внутри страны, на основе наци-
ональных законодательных актов. во-вторых, 
оперативно-розыскная политика реализуется во 
внешних сношениях, в процессе регионального 
и международного сотрудничества оперативно-
розыскных органов, служб, подразделений, на 
основе международных нормативно-правовых 
актов [127, стр. 124] 

Благодаря трудам р.Х рахимзода сейчас 
ученые все меньше ориентируются на ведом-
ственный подход. во-первых, это связано с изме-
нением обстановки в стране, обществе. Люди 
стали лучше разбираться в законах, научились 
защищать свои права, пользоваться достижени-
ями демократии, понимать известную истину, 
что в законах спасение. во-вторых, изменились 
и сами субъекты орд. в них среди сотрудников, 
занимающихся оперативно-розыскной работой, 
все больше молодых ребят, сразу со студенческой 
скамьи ориентированных на соблюдение закона, 
не приемлющих высказыванию: «Мы оператив-
ное подразделение – мы имеем право делать 
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всё!». в-третьих, изменились и сами ученые 
по орд, работающие в ведомственных научно-
учебных учреждениях. они стали осознавать 
себя именно учеными, а не работниками опера-
тивных ведомств. Появилась относительная сво-
бода высказываний, конкуренция мнений и т.д. в 
их работах все больше упор делается на требо-
вания закона, а не на опыт предыдущих поколе-
ний, сложившуюся практику и так называемую 
«оперативную необходимость». Кроме того, на 
службу в оперативные подразделения все чаще 
стали приходить сотрудники, имеющие юридиче-
ское образование. так называемых «ботаников» 
с гражданских вУЗов становится все меньше и 
меньше. 

При таких обстоятельствах, конечно, приори-
тет будет за научной школой р.Х. рахимзода, что 
и правильно. Поэтому наука орд особенно нуж-
далась в работах, имеющих фундаментальный 
характер, раскрывающих ее методологические 
основы. р.Х. рахимзода – ученому, обладающему 
глубокими теоретико-правовыми и философ-
скими знаниями – удалось поднять науку орд в 
таджикистане на новый уровень. его труды по 
орд всегда базируются на строго традиционной, 
на культурно-правовой научной основе. 

он четко определил предмет и объект науки, 
структуру, разработал методологию науки. 
Монография р.Х. рахимзода под названием 
«оперативно-розыскная деятельность: исто-
рия и современность» стала одной из первых 
книг, где четко и ясно указаны историко-
методологические основания науки орд на 
философско-методологической основе [114].

и, конечно, правовую культуру, философию 
права и методологию права в орд р.Х. рахимзода 
связывает с направленностью на получение объ-
ективно истинных данных, установление объ-
ективной истины. По этой проблеме в россий-
ской юридической литературе наблюдаются 
острые дискуссии [11; 14; 40; 45; 46; 47; 54; 63; 
87; 96; 190]. Проблема наличия объективной 
истины, возможность ее достижения в настоя-
щее время является одной из центральных про-
блем современной науки философии права и 
методологии оперативно-розыскной деятельно-
сти. оперативники стремятся установить только 
объективную истину, найти действительно вино-
вных в совершении преступления. Это хорошо 
известно нам не только из литературы и кино-
фильмов, но и из совместной р.Х. рахимзода 

практической работы на оперативной службе. 
сторонники отрицания необходимости установ-
ления объективной истины не способствуют обе-
спечению настоящего правопорядка и вряд ли 
демонстрируют высокий уровень правовой куль-
туры общества и личности. По этой проблеме 
и в советской юридической литературе наблю-
дались острые дискуссии, продолжаются они и 
в современной российской и таджикской науке 
[13; 19; 90; 102; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 
171; 175; 178].

К научным достижениям р.Х рахимзода 
несомненно, относится обоснование и форму-
лирование новой прикладной науки – оперативно-
розыскной политики. строгое следование мето-
дологическим основам, в оперативно-розыскной 
деятельности, её четкое формулирование науко-
ведческих основ и глубина исследования отли-
чают школу р.Х. рахимзода от, пожалуй, всех 
иных научных школ и направлений орд в нашей 
республике. 

р.Х. рахимзода является достаточно извест-
ным специалистом по оперативно-розыскной 
политике в сфере обеспечения экономической 
безопасности [121; 125; 126; 128; 131; 132; 147; 
154]. на базе уголовно-правовой [10; 12; 17; 64; 
75; 84; 85; 88; 101; 104; 182; 197] и оперативно-
правовой политики появилось новое направле-
ние – законность орд, основателем которой в 
таджикистане является р.Х. рахимзода. в чем, по 
его мнению, состоит законность орд? в, первую 
очередь, в реализации оперативно-розыскной 
деятельности в рамках соблюдения законности её 
проведения. в понимании, что орд – для людей, 
а не против них, как, увы, думают многие граж-
дане. Кроме того, р.Х. рахимзода делает акцент 
только на необходимость защиты естественных 
прав человека, при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности, строго разумном и обо-
снованном, если в этом есть острая необходи-
мость, ограничении прав человека, и только на 
основании решения суда [4; 125; 154]. 

По инициативе р.Х. рахимзода для опера-
тивников и надзирающих работников правоо-
хранительных органов таджикистана на базе 
Академии Мвд республики таджикистан функ-
ционируют постоянные курсы повышения ква-
лификации для получения необходимых знаний 
и навыков работы. на это направлены учебники 
и монографии р.Х. рахимзода, чтобы в даль-
нейшем оперативники в ходе проведения того 
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или иного оперативно-розыскного мероприятия 
могли четче соблюдать все установленные зако-
ном процедуры. 

в результате проведённых вышеназванных 
мероприятии со всеми сотрудниками правоохра-
нительных органов осуществляющих орд и с 
надзирающими органами, у судей, прокуроров, 
следователей появилось большее доверие к орд 
и ее результатам. Подтверждением этому может 
служить все более распространяющееся в юриди-
ческих вузах изучение проблем правового регу-
лирования орд. еще недавно в научной статье 
р.Х. рахимзода ставил вопрос о том, что судья 
должен знать оперативно-розыскную деятель-
ность [36], а теперь основы орд изучаются прак-
тически во всех юридических вузах. 

для совершенствования образовательного 
процесса, придания системности и целостности 
оперативно-розыскной деятельности, в целях 
подготовки квалифицированных специалистов в 
данной области впервые, на базе Академии Мвд 
таджикистана, Приказом Министра внутренних 
дел таджикистана р.Х. рахимзода от 19 июля 
2017 года образована новая структура: факультет 
«Подготовка оперативных кадров для правоохра-
нительных органов республики таджикистан». 
А 22.11.2019 года он преобразован в «факультет 
оперативно-розыскной деятельности».

 для организации учебного процесса назван-
ного факультета на территории Академии 
построено новое отдельное пятиэтажное здание, 
оно сдано в эксплуатацию. на его открытии 22 
ноября 2019 года в торжественной обстановке 
присутствовал лично основатель мира и наци-
онального единства – Лидер нации, Президент 
республики таджикистан, уважаемый Эмомали 
рахмон, который дал высокую оценку Министру 
внутренних дел р.Х. рахимзода. 

на факультете «оперативно-розыскная дея-
тельность» функционируют две кафедры:

-  «организация тактики оперативно-
розыскной деятельности»; 

- «Предупреждение террористических пре-
ступлений и обеспечение общественной 
безопасности». 

в перспективе Министром планируется созда-
ние ещё одной кафедры: «специальная техника 
и обеспечение информационной безопасности». 

в постоянном расширении знаний, стрем-
лении по-новому смотреть на науку и прак-
тику тоже кроется своеобразие научной школы 

р.Х. рахимзода. 
в  ц е л я х  о с у щ е с т в л е н и я  н а у ч н о -

исследовательской, научно-публицистической 
работы и информационного сопровожде-
ния концепции оперативно-розыскной поли-
тики и других правовых наук, по инициативе 
р.Х. рахимзода уже с 2015 года издается науч-
ный журнал «труды Академии Мвд республики 
таджикистан». решением Президиума высшей 
аттестационной комиссии российской Федерации 
указанный научный журнал включен в Перечень 
рецензируемых научных журналов. Признание 
научного журнала «труды Академии Мвд 
республики таджикистан» высшей аттестацион-
ной комиссией российской Федерации свидетель-
ствует об официальном признании данного жур-
нала и его включении в единую систему миро-
вых наук. 

также по инициативе р.Х. рахимзода функци-
онирует выпуск научно-информационного жур-
нала «нарко-Фронт». в нем активно участвуют 
ученые и специалисты Мвд и других правоо-
хранительных органов нашей республики, кон-
солидируя усилия представителей науки и прак-
тики на пути поиска эффективных методов 
оперативно-розыскной деятельности по проти-
водействию незаконному обороту наркотиче-
ских средств, пресечению и профилактики нар-
комании. 

в июне 2016 года р.Х. рахимзода предложил 
свои научные труды для участия в ежегодном 
научном Конкурсе национальной Академии наук 
таджикистана, и стал лауреатом премии имени 
М.с. осими в области оперативно-розыскной 
деятельности.

в апреле 2016 года р.Х. рахимзода был 
избран действительным членом (академиком) 
всемирной Академии наук комплексной безопас-
ности. диплом вручил Президент национальной 
академии наук таджикистана доктор философ-
ских наук, академик Ф.К. рахими. 

в декабре 2016 года, в городе Астане 
республики Казахстан по инициативе Академии 
правоохранительных органов при Генеральной 
прокуратуре и Библиотеки имени Первого 
Президента Казахстана, лидера нации нурсултана 
назарбаева состоялся международный конкурс 
снГ «Лучшее вузовское издание в сфере пра-
воохранительной деятельности», в номинации 
«Лучшее издание по проблемам уголовного про-
цесса, криминалистики и оперативно-розыскной 
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деятельности» р.Х. рахимзода р.Х. представил 
свою монографию «оперативно-розыскная дея-
тельность: история и современность» и занял 
первое место.

сейчас трудно найти ученого – специалиста по 
орд, не знакомого с трудами р.Х. рахимзода. их 
используют как базу для научных исследований и 
опираются на них в познании орд. Это означает, 
что научная школа р.Х. рахимзода успешно раз-
вивается. в настоящее время эта научная школа 
широко известна не только в таджикистане, но 
и за рубежом. Книги р.Х. рахимзода в основном 
издаются на таджикском, переведены на русский 
и английский языки. 

таким образом, на сегодняшний день можно 
с уверенностью сказать, что в современном 
таджикистане сложилась новая научная школа, 
доктора юридических наук рахимзода рамазона 
Хамро – ведущая «Школа изучения оперативно-
розыскной деятельности» – это новое научное 
направление современной отечественной юри-
спруденции, новая учебная дисциплина, подхо-
дит к изучению проблемы комплексно, с пози-
ции ряда отраслей права и юридических наук, 
таких как: теория государства и права, уголов-
ное, уголовно-процессуальное, админстратив-
ное международное право, криминалистика, 

криминология и др. 
отрадно, что когда я готовил эту статью 

в январе 2022 года,  в  Мвд ре спублики 
таджикистан проходила расширенная колле-
гия «По итогам оперативно-служебной деятель-
ности Мвд за 2021 год», на которой министр 
рахимзода рамазон Хамро объявил 2022 год 
«Годом развития и повышения знаний по 
оперативно-розыскной деятельности молодых 
сотрудников оперативно-розыскных подраз-
делений органов внутренних дел», что явля-
ется подтверждением развития «Школы изу-
чения оперативно-розыскной деятельности» 
– Министра внутренних дел таджикистана, 
генерал-полковника милиции, доктора юридиче-
ских наук, академика всемирной академии наук 
комплексной безопасности, Заслуженного юриста 
таджикистана рахимзода рамазона Хамро. 

от всей души желаю р.Х. рахимзода даль-
нейших успехов в творческой деятельности, раз-
вития научной и практической деятельности в 
выбранной самой престижной и перспективной 
деятельности: « Школы по изучению оперативно-
розыскной деятельности». с удовольствием 
желаю этой школе дальнейшего научного про-
цветания, а ее основателю рахимзода рамазону 
Хамро – новых творческих достижений. 
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ЭСТРАСЕНСОВЕДЕНИЕ КАК НОВАЯ НАУКА

Аннотация. Показывается, что существуют люди, обладающие экстраординарными 
психофизиологическими возможностями (экстрасенсы). Их способности пока не вписываются 
в рамки существующих научных знаний. Однако такие способности можно и нужно изучать 
научными средствами и методами. Научному изучению способностей и возможностей 
экстрасенсов, пределы таких возможностей, правовому регулированию их деятельности 
посвящена наука под названием «экстрасенсоведение». Названная наука вызвала заметный 
интерес у российских и зарубежных ученых. 

Ключевые слова: философия; философия права; право; человек; экстраординарные 
возможности; экстрасенс; экстрасенсоведение.
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EXTRAoRDINARy PSyCHoPHySIoLoGICAL SCIENCE AS A NEw SCIENCE

The summary. It is shown that there are people with extraordinary psychophysiological abilities 
(psychics). Their abilities do not yet fit into the framework of existing scientific knowledge. However, 
such abilities can and should be studied by scientific means and methods. The science called "psychic 
science" is devoted to the scientific study of the abilities and possibilities of psychics, the limits of 
such opportunities, the legal regulation of their activities. This science aroused considerable interest 
among Russian and foreign scientists.

Key words: philosophy; philosophy of law; right; human; extraordinary opportunities; psychic; 
psychic science.
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следует рассмотреть с философско-правовых 
позиций один интересный вопрос. он связан с 
правовым регулированием такого необычного 
способа получения помощи, как информация от 
лиц, обладающих экстраординарными психофи-
зиологическими способностями, в частности от 
экстрасенсов. 

в крайние годы интерес к экстрасенсам 
заметно возрос. научные и практические работ-
ники правоохранительных органов и спецслужб, 
не боясь выглядеть ненормальными и быть непра-
вильно понятыми, вспоминают и пишут о слу-
чаях успешного взаимодействия с указанными 
лицами. 

особенно часто об это пишут сотрудники пра-
воохранительных органов, имеющие отношение 
к оперативной работе. например, в. А. ильичев 
рассказывает об опыте своего общения с экстра-
сенсом Э. Б. Узарашвили. К Узарашвиили обра-
тились родственники пожилого человека, уехав-
шего осенью за город и пропавшего без вести. 
Посмотрев на фотографию разыскиваемого, экс-
трасенс сразу уверенно заявила, что он мертв, 
его тело находится на даче и будет обнаружено в 
апреле. родственники, уже побывавшие на пустой 
даче, ей не поверили. но экстрасенс оказалась 
права. труп без вести пропавшего обнаружили на 
соседней даче, когда ее хозяева приехали весной 
проверить свое хозяйство. Поскольку по заклю-
чению экспертизы имело место убийство, было 
назначено расследование, и вскоре был установ-
лен преступник, проломивший голову своему 
случайному собутыльнику после распития спирт-
ного [32, стр. 47-48]. 

 следующий пример связан с другим чело-
веком, имеющим неординарные способности. 
сержант милиции из провинции был откоман-
дирован в крупный областной город, где его 
назначили в конвойный полк. он стал сопрово-
ждать задержанных из камер следственного изо-
лятора на допросы к следователям и оператив-
ным сотрудникам. однажды конвоир привел к 
начальнику уголовного розыска подозреваемого 
в краже и начал слушать, как тот дает показания. 
внезапно сержант вмешался в допрос, упрекнув 
задержанного: «все ты врешь. ведь на самом 
деле все было не так: ты стоял на углу у дома. 
твой друг Петька сидел в кабине машины, а на 
склад заходили Колька с серегой». 

Услышав такие подробности совершен-
ной кражи, задержанный смешался и тут же 

рассказал, как в действительности было дело.
сначала начальник уголовного розыска поду-

мал, что сержант разговорился с задержанным и 
тот ему все рассказал. но через три дня уже по 
другому делу он опять столкнулся с неожиданно-
стью. Конвоир снова вмешался в допрос и начал 
не только изобличать виновного, но и называть 
точные детали совершенного преступления, как 
будто сам был вместе с преступниками на месте 
происшествия. Удивленный начальник уголов-
ного розыска отозвал конвоира в сторону и спро-
сил, откуда тот так хорошо знает обстоятельства 
совершенного убийства. тот заявил, что сам этого 
не понимает, но если он встает сзади задержан-
ного и смотрит ему прямо в затылок, то начи-
нает ясно видеть, как все происходило, словно 
присутствует на месте происшествия. начальник 
уголовного розыска был поражен и решил прове-
рить слова конвоира. и очень быстро убедился, 
что все сказанное – правда, и сержант милиции 
может видеть картину преступления, глядя на 
затылок задержанного словно на экран телеви-
зора [32, стр. 50-51]. 

Примеры положительного взаимодействия 
с экстрасенсами приводят и другие специали-
сты. Появились даже факты того, что право-
славных экстрасенсов стала признавать русская 
Православная Церковь и, более того, награж-
дать их. 

Признаемся, что еще двадцать лет назад мы 
весьма скептически относились к указанной кате-
гории людей. однако в последнее десятилетие 
нам приходилось не единожды лично наблюдать 
их эффективную работу. 

информация о полезности привлечения право-
охранительными органами и спецслужбами экс-
трасенсов для оказания помощи в раскрытии пре-
ступлений, розыска людей и похищенных вещей 
периодически появляется и на страницах зару-
бежной печати. 

Как относиться к этим фактам? следует при-
знать, что в мире много неизученного. но отсут-
ствие знаний не должно склонять к отрицанию 
очевидного. напротив, очевидное следует скру-
пулезно изучать, чтобы разобраться в окружаю-
щей нас объективной действительности. 

Люди с экстраординарными способностями 
имеются. Это факт, и отрицать его бесполезно 
[1; 6; 46; 48; 49; 50]. другой вопрос, как вос-
пользоваться возможностями этих людей; сколько 
из них действительно одарены, а кто являются 
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шарлатанами. видимо, следует согласиться с 
в.А. ильичевым, заметившим: «Говоря об экс-
трасенсах, действительно владеющих даром ясно-
видения, хотелось бы особо отметить, что таких 
людей единицы, а основная масса гадалок и пред-
сказателей либо мошенники, наживающиеся на 
чужом горе, либо психопатические личности, 
искренне заблуждающиеся в наличии у них столь 
бесценного дара. впрочем, мошенников гораздо 
больше» [32, стр. 48]. 

Здесь очень важно отметить и то, что люди, 
действительно обладающие указанными спо-
собностями, сами не могут четко объяснить их 
сущность, принцип получения ими информации 
о прошлом и настоящем. не всегда они могут 
и повторить свои результаты. По их словам, в 
одной и той же ситуации, при одинаковой обста-
новке иногда получить истинные знания удается, 
а иногда – нет. выявить системные связи между 
происшествием и способностью лица восстано-
вить произошедшее не удается. 

изложенное объективно показывает, что опи-
санные сверхъестественные способности людей 
не укладываются в рамки имеющихся ныне науч-
ных знаний, т. е. речь идет не о научных знаниях, 
а о чем-то ином, нередко именуемом в филосо-
фии науки вненаучными знаниями.

на эту форму знания обращал внимание ака-
демик рАн в.с. степин. он писал, что есть 
аспекты человеческого опыта, необходимые 
для воспроизводства и развития социальной 
жизни, которые, тем не менее, наука выразить не 
может. их выражают вненаучные знания, и они 
также имеют социокультурную ценность. в свое 
время р. Фейнман – известный физик, лауреат 
нобелевской премии – сказал в шутку (в кото-
рой есть большая доля правды), что не все нена-
учное плохо, например любовь. само по себе вне-
научное знание, фиксирующее различные формы 
человеческого опыта, не является опасностью для 
науки. наука может взаимодействовать с этими 
знаниями, может анализировать их своими сред-
ствами [47, стр. 375]. 

Анализируя этот вопрос, обратим внимание на 
следующее. научное и вненаучное всегда сосуще-
ствовали в культуре. вненаучное можно и нужно 
изучать, а также в некоторых случаях исполь-
зовать в практической работе. однако указан-
ные понятия нельзя смешивать. Попытки «она-
учить» вненаучное приводят к отходу от фило-
софских истин, науковедения, вносят путаницу 

в научный процесс, препятствуют научному про-
грессу. наука по определению не может принять 
тезис, в обоснование которого будет положена 
фраза: «Мне так подсказали космические силы». 
даже если спустя десятилетия выяснится, что 
«космические силы» не солгали. 

давайте с точки зрения философии науки про-
анализируем, насколько экстрасенсорные явления 
и способности соответствуют критериям науч-
ного знания. 

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

из изложенного также следует, что экстрасен-
сорные способности и полученные на их основе 
знания не отвечают такому критерию науки, как 
обоснованность, строгость научных знаний. 

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

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

исходя из изложенного, полученные от экстра-
сенсов знания в настоящее время не могут быть 
признаны научными знаниями. 

При этом нужно четко и жестко различать вне-
научное знание и псевдонауку. в.с. степин точно 
подметил, что в настоящее время эзотерические 
и мистические учения и практики отдельные 
авторы пытаются истолковать в качестве своего 
рода научных знаний и описать в наукоподобных 
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терминах. такие знания и практики всегда суще-
ствовали в культуре, их можно и нужно изучать 
научными методами, но сами они наукой не явля-
ются. тем не менее сегодня налицо тенденция 
придать практикам магов, колдунов, экстрасенсов 
статус науки (парапсихология, альтернативная 
медицина и пр.). Эти практики описываются в 
терминах биополя, воздействия биополей на орга-
низм и т. п. Предлагается особая картина мира, 
альтернативная современным научным представ-
лениям. При этом постоянно смешиваются два 
разных подхода и класса понятий: с одной сто-
роны, понятие электромагнитного воздействия на 
живую материю (клетки, организмы), с другой – 
понятие биополя как особого поля, несводимого 
к известным науке полям. изучение электромаг-
нитных полей, генерируемых клетками и много-
клеточными организмами, – это, бесспорно, науч-
ная область, где сделан ряд открытий, в том числе 
и нашими учеными (см. исследования академика 
К.в. Гуляева). но предлагаемые концепции био-
поля и практика экстрасенсов и магов выходят за 
рамки науки [47, стр. 376].

таким образом, полученные от экстрасенсов 
знания относятся к вненаучным. 

вместе с тем, самих экстрасенсов и их неор-
динарные психофизиологические возможности 
нужно изучать, причем делать это научными 
методами.

Мы, например, считаем, что любой человек в 
той или иной степени наделен такими возмож-
ностями. наверное, каждый не единожды стал-
кивался с ситуацией, когда только подумаешь 
о другом человеке – и он сразу позвонит или с 
ним в этот момент что-то произойдет. все матери 
неосознанно, но абсолютно точно чувствуют 
беду, случившуюся с их детьми, независимо от 
отдаленности в данный момент. Мы провели 
опросы матерей детей, погибших и раненых из-за 
несчастных случаев и дорожно-транспортных 
происшествий, некоторых матерей погибших 
подводников атомной подводной лодки «Курск», 
отдельных матерей детей, погибших в результате 
террористических актов. все опрошено 900 мате-
рей. Эти исследования полностью подтвердили 
факт того, что матери всегда неосознанно, неза-
висимо от расстояния чувствуют беду со своим 
ребенком. 

и кроме того есть экстрасенсы, которые в зна-
чительно большей степени одарены способно-
стью предчувствовать и описывать события, в 

которых не принимали участие, видеть истину. 
все это требует изучения научными методами. 

так, за рубежом в настоящее время проводятся 
исследования, посвященные передаче информа-
ции с помощью мыслей и, соответственно, воз-
можности влияния на мыслительную деятель-
ность человека.

возможно, в дальнейшем научные откры-
тия в физике, физиологии, психологии приведут 
нас к постижению феноменальных способно-
стей экстрасенсов. недаром российские специа-
листы пришли к выводу о том, что человеческий 
мозг используется не более чем на одну пятую 
возможностей. При этом значительная часть 
интеллектуальных возможностей людей еще не 
познана. образно об этом рассуждала извест-
ный отечественный психиатр наталья Бехтерева 
[3; 4; 40].

несколько лет назад мы обосновали науку 
под названием «оперативно-розыскное экстра-
сенсоведение» [9, стр. 51-57; 12, стр. 193-199; 
41, стр. 184-190]. Целью науки увидели изуче-
ние научными методами возможностей экстра-
сенсов по оказанию помощи в борьбе с преступ-
ностью, а также выработка рекомендаций опе-
ративникам и следователям по использованию 
экстрасенсов и полученных от них знаний. Эта 
наука вызвала значительный интерес у сотрудни-
ков правоохранительных органов россии и зару-
бежья. наука стала развиваться, появились инте-
ресные публикации. 

Мы пошли дальше и обосновали науку под 
названием «экстрасенсоведение» [26, стр. 173-
181]. в рамках этой науки предложили науч-
ными методами изучать феномен экстрасенсов. 
По нашему замыслу в рамках экстрасенсоведения 
следует попытаться проанализировать и обоб-
щить факты оказания экстрасенсами конкретной 
практической помощи в решении тех или иных 
дел; если получится – установить пределы воз-
можностей экстрасенсов, выявить случаи, когда 
их участие может приводить к успеху, а когда 
будет практически бесполезным; по возможно-
сти собрать другие данные, позволяющие макси-
мально эффективно использовать неординарные 
способности человека; выявить опытным путем 
лиц, способных нетрадиционными методами ока-
зывать конкретную помощь в медицине, поиске 
вещей и предметов, раскрытии преступлений, и 
рассмотреть вопрос об их учете.

наука «экстрасенсоведение», к нашему 
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удовлетворению, тоже постепенно стала разви-
ваться в россии и за ее пределами. например, в 
Англии, в Кембридже, где была издана одна из 
наших книг по философии права, затрагивавшая 
экстрасенсоведение [53], нам сообщили о недав-
нем опыте английских ученых по изучению опти-
мальных условий функционирования экстрасен-
сов.

развивается и практика использования лиц, 
обладающих экстраординарными психофизиоло-
гическими возможностями. ведь если настоящие 
экстрасенсы подчас приносят огромную помощь, 
то зачем от такой помощи отказываться? Причем 
следует объективно признать, что попавшие в 
беду люди (для излечения тяжелобольных, розыск 
без вести пропавших и т.д.) будут хвататься то 
что называется «за любую соломинку», в том 
числе обращаться за помощью к экстрасенсам. 

Здесь, правда, нужно учитывать следующее:
1.  Лиц, действительно наделенных экстра-

ординарными психофизиологическими 
возможностями, единицы, а шарлатанов 
тысячи.

2.  Экстрасенсы – это люди, и ждать от них 
чуда не следует. они могут ошибаться, 
заблуждаться. наконец, эффективность их 
работы может снижаться по разным объек-
тивным причинам, в том числе не извест-
ным им самим. 

3.  надо всегда учитывать, что оказанное экс-
трасенсом воздействие на человека может 
быть ему полезно, а может быть и вредно. 

развитие практики использования экстрасен-
сов несомненно поставит вопрос о правовом 
регулировании их деятельности. в части право-
вого регулирования пока вопросов значительно 
больше чем ответов. 

например, как правовыми способами защи-
тить права людей, обратившихся за подобной 
помощью? Можно ли регламентировать деятель-
ность экстрасенсов в нормативно-правовом акте? 

очевидно, что в законе отражаются научно-
выверенные положения. При этом одно из глав-
ных требований к закону заключается в его чет-
кости, ясности и однозначности понимания. 
в данном случае неясен именно юридический 
момент: кто, кого, каким образом и по каким кри-
териям должен признавать лицом, имеющим экс-
траординарные возможности?

дальше следуют и другие, вытекающие из 
изложенного выше, вопросы: как заключать 

договор с этим лицом, называемым экстрасен-
сом, как оценивать его фактическую или мнимую 
работу, как доказать, что он причастен к положи-
тельному или негативному результату и пр.

очевидно, что вопрос о правовом регулиро-
вании деятельности экстрасенсов и правовой 
защите лиц, к ним обратившихся, пока остается 
открытым.

остается открытым и противоправная деятель-
ность лиц, имеющих экстраординарные психофи-
зиологические способности. наверное, многим 
известны случаи, когда просто нахождение рядом 
определенного человека, его взгляд, голос, дви-
жения могут оказать психологическое давление и 
создать дискомфорт. 

Более того, описаны случаи, когда экстра-
сенсам в прямом смысле заказывают оказа-
ние воздействия на человека в целях его убий-
ства. и человек внезапно умирал своей смер-
тью! Медицинские причины смерти, разуме-
ется, с экстрасенсом никак не связывались. но 
специалистов (не врачей) смущало то, что умер-
ший человек был относительно молод, не жало-
вался на здоровье, недавно проходил медицин-
скую диспансеризацию. действительно ли экс-
трасенс причастен к смерти или это просто сте-
чение обстоятельств сказать пока невозможно. но 
точно можно сказать, что право пока не готово к 
доказыванию фактов привлечения экстрасенсов 
для совершения преступлений. 

опрошенные нами сотрудники правоохрани-
тельных органов описали другой интересный 
случай. охранник склада неожиданно уснул. 
во время его сна со склада были похищены 
товары. Когда воров нашли, двое из них призна-
лись, что для усыпления охранника использо-
вался экстрасенс, вогнавший его в сонное состо-
яние. Можно ли на основе таких показаний при-
влечь экстрасенса к уголовной ответственности? 
сомнительно. 

думается, что право будет готово к правовому 
регулированию деятельности экстрасенсов только 
после того, когда наука откроет секрет их психо-
физиологических возможностей, не ранее. 

в этом проявляется одна из интересных 
граней современного права – регулирование 
только очевидных и понятных явлений и процес-
сов. и, наверное, это правильно. отметим, что 
мы, в отличие от многих других юристов и фило-
софов, не идеализируем право. Мы считаем право 
сложным, противоречивым, многоаспектным, 
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динамично меняющимся социальным явлением и 
оцениваем его без господства какой-либо право-
вой концепции. в этом сущность разработанной 
нами несколько лет назад компрехендной теории 
права [10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 
24; 25; 26; 27; 28; 31; 42; 51; 52; 53]. с удовлет-
ворением отметим, что эта теория стала доста-
точно известной и популярной в россии и за ее 

пределами [2; 5; 7; 8; 35; 36; 37; 38]. статьи и 
книги о ней переведены на английский, немец-
кий, китайский и другие языки. отталкиваясь от 
правильного понимания права, можно говорить и 
о правовом суверенитете россии [11; 19; 29; 30;  
33; 34; 35; 43; 44; 45]. 

А от экстрасенсоведения и других наук будем 
ждать развития и научных открытий!
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ПРОЕКТ СВОБОДНОЙ ТЕОКРАТИИ В.С. СОЛОВЬёВА

Аннотация. Анализируется место проекта свободной теократии В.С. Соловьёва в 
творческом наследии мыслителя. Концепция свободной теократии рассматривается как образец 
социальной утопии. Отмечается, что «свободная теократия» Соловьёва примечательна как 
оригинальное отражение таких характерных для русской либерально-консервативной политико-
правовой мысли XIX века черт, как всеобъемлющий морализм и религиозность.

Ключевые слова: В.С. Соловьев; творческое наследие; концепция; свободная теократия.
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THE PRoJECT oF A FREE THEoCRACy By V.S. SoLoVyoV

The summary. This article includes the review of «free theocracy» project by Vladimir Solovyov. 
The author analyzed the concept of «free theocracy» as an example of social utopia. It is noted that 
Solovyov's "free theocracy" is notable as an original reflection of such characteristic features of 
Russian liberal-conservative political and legal thought of the 19th century as comprehensive moralism 
and religiosity.

Key words: V.S. Solovyov; creative heritage; concept; free theocracy.

Концепция свободной теократии в.с. соло-
вьёва является яркой попыткой философа облечь 
свои мировоззренческие установки в форму 
политико-правового проекта, в рамках кото-
рого возможно также и разрешение волную-
щих соловьёва на протяжении практически всей 
его жизни проблем общечеловеческого харак-
тера, философских и богословских оснований 
права [2], начал абсолютного в праве и нрав-
ственности, которые русские теоретики права 
полагали необходимым искать не в законах 
природы и аналогиях, почерпнутых из общего 

естественного порядка, и не в априорных умоз-
рениях, а в «конкретном содержании культуры 
каждого народа» [11, стр. 78].

 ещё в начале 1870-х молодой соловьёв писал 
в письме своей невесте екатерине романовой: 
«с тех пор, как я стал что-нибудь смыслить, 
я сознавал, что существующий порядок вещей 
(преимущественно же порядок общественный 
и гражданский…), …далеко не таков, каким 
должен быть, что он основан не на разуме и 
праве, а напротив, по большей части на бес-
смысленной случайности, слепой силе, эгоизме 
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и насильственном подчинении…. Я не признаю 
существующего зла вечным... сознавая необхо-
димость преобразования, я тем самым обязыва-
юсь посвятить всю свою жизнь и все свои силы 
на то, чтобы это преобразование было действи-
тельно совершено» [6, стр. 87-88].

Почти двадцать лет спустя, в 1887 году, появ-
ляется его работа «история и будущность тео-
кратии». свободная теократия должна была 
стать проектом христианского спасения, так 
как она «имеет целью осуществление союза 
Бога с человеком во всей жизни народов» [5, 
Предисловие].

Первым и основополагающим шагом для 
построения теократии должно было стать объ-
единение христианских церквей, мыслитель 
вообще неоднократно отождествляет понятия 
вселенской церкви и свободной  теократии, 
хотя как социально-политический строй теокра-
тия идет дальше объединения церквей. выбор 
платформы единения для соловьева очевиден, 
это святой Престол. 

дело в том, что восточная церковь, в пред-
ставлениях мыслителя, по сути своей лишь 
фикция единой церкви. Фактически она пред-
ставляет собой хлипкий конгломерат церквей 
национальных, не имеющих никакого устремле-
ния на вселенский характер. Католическая цер-
ковь, напротив, зачастую выступала мощнейшим 
историческим актором, никогда полностью не 
отказываясь от социально-преобразовательских 
амбиций. Это – единственная Церковь в мире, 
которая сохраняет и утверждает принцип вселен-
ского социального единства. наднациональный 
характер католической церкви подчеркивает и 
фигура первосвященника – Папы римского ведь 
«власть ключей Царствия Божия, дана одному 
верховному апостолу…она есть необходимо 
власть социальная и политическая: ее функция 
есть общее управление Царством Божиим на 
земле» [5, стр. 126].

Парадоксально выглядит предложение 
соловьеву по переустройству власти государ-
ственной, которое заключается по сути своей в 
изменении геополитической картины мира, под-
чинении европейских государств российской 
короне, и в создании новой римской империи. 
если в церковной истории имперские стремления 
приводили лишь к нравственному краху, закаба-
лению и раздробленности вселенской Церкви, 
то в истории государственно-политической, 

соловьёв и сам выступает носителем русских 
имперских архетипов. 

 Философ различает три типа власти в гря-
дущей теократии: помимо власти государства, 
основное назначение которой есть охрана и вос-
становление справедливости и власти церковной, 
дарующей людям благочестие и духовное отече-
ство, существует и власть пророка, призванного 
указывать обществу путь к Царству Божьему. 
Пророк, служащий орудием грядущего Бога, 
является одновременно и первичным основа-
нием для установления других властей и неким 
синтезом наивысшего развития церковной и цар-
ской власти.

все три власти осуществляются иисусом 
Христом, ни о каком разделении властей речи 
идти не может, напротив они должны представ-
лять из себя единое целое, призванное подгото-
вить вступление человечества в царство небес-
ное. Классическую дихотомию «Царствия кеса-
рева» и «Царствия Божьего» соловьёв признает 
лишь для языческого государства, в христиан-
ском же государстве царская власть «входит в 
царство Божие и признает себя его служителем», 
частью невидимой власти Христа. 

Приоритет первосвященника Папы римского 
над светским монархом носит абсолютный 
характер в нравственном плане, но никак не фор-
мализован. свобода взаимоотношения властей от 
юридических ограничений не является случай-
ным упущением соловьёва. напротив, это тре-
бование его проекта: «настоящая христианская 
жизнь начнется только тогда, когда все свобод-
ные силы человечества, оставив в покое свои 
спорные нрава и обратятся к бесспорным обя-
занностям…». [4, стр. 18.]

соотнесение свободы воли нравственно воз-
вышенного христианина и принудительности 
установлений власти в греховном мире, для сво-
бодной теократии соловьёва является вместе 
с тем и главной уязвимой точкой его проекта. 
Ключевой, обнажающий противоречия, вопрос 
здесь сформулировал ученик и друг мыслителя, 
князь е.н. трубецкой: «может ли считаться «сво-
бодной» теократия, управляемая неограничен-
ным монархом вопреки безбожным подданным»? 
[8, стр. 567]

Это подводит е. н. трубецкого к неутешитель-
ному, но вполне естественному выводу о глав-
ном противоречии проекта соловьёва, заключа-
ющемся в самом понятии свободной теократии: 
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«не подлежит сомнению, что соловьев … в 
течении всей своей жизни, был искренним и 
горячим сторонником религиозной свободы. 
но это доказывает только, что в его учении 
уживались логически несовместимые начала. 
«свободная теократия» – такой же абсурд, как 
«круглый квадрат» или «деревянное железо» [8, 
стр. 569].

По-видимому, уязвимости своего проекта пре-
красно осознавал и сам соловьёв, поэтому огра-
ничился лишь написанием и изданием первого 
тома «вселенской теократии» из планируемых 

трёх, смело затронув глобальные вопросы цер-
ковной истории и политики, но, так и не осу-
ществив планируемое в третьем томе описание 
практических аспектов построения свободной 
теократии. 

несмотря на все противоречия, «свободная-
теократия» соловьёва примечательна как 
оригинальное отражение в рамках утопиче-
ского проекта таких характерных для русской 
либерально-консервативной политико-правовой 
мысли XIX века черт как всеобъемлющий мора-
лизм и религиозность. 
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