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МИНИСТЕРСТВУ  СПРАВЕДЛИВОСТИМИНИСТЕРСТВУ  СПРАВЕДЛИВОСТИ    

220  ЛЕТ   ЛЕТ !

1

В     2022 году Министерство юстиции отмечает 
220 -летний юбилей. Латинское слово «юсти-

ция, justitia» означает «справедливость, законность», 
происходит от слова «jus» — «право». В латинском 
переводе Библии юстиция является синонимом 
правды: «Блаженны ищущие правды (iustitiam)». 

Закон — главный регулятор общественных отно-
шений. Ещё Аристотель подчёркивал: «Там, где 
отсутствует власть закона, там нет места и какой-
либо форме государственного строя».

Конституция Российской Федерации провозглаша-
ет Россию правовым государством, которое стре-
мится к верховенству права и равенству всех перед 
законом, то есть к достижению справедливости — 
высшей ценности в обществе. Смысл правового 
государства — человек, его права и свободы, его 
интересы. Само многовековое существование че-
ловечества демонстрирует, что в основе всей жизни 
лежит общее стремление к справедливости и надеж-
да на разумность поведения каждого члена обще-
ства. В идеале сущность права — это справедливость 
и добродетель.

Этот выпуск рассказывает об этапах большого пути 
Министерства юстиции в истории России. Разво-
роты номера представляют периоды существова-
ния нашего государства: Русского царства, Рос-
сийской империи, СССР, Российской Федерации 
и непосредственное участие Минюста в развитии 
российской государственности, демонстрирующее 
его постоянное стремление к тому, чтобы по праву 
называться Министерством справедливости. 

Краткое вступление посвящено истории образова-
ния российских министерств. Периоды развития 
страны и Минюста отделены друг от друга карти-
нами 22-х знаменитых художников-юбиляров 2022 
года. Таких картин подобралось более 80. На стра-
ницах журнала представлены памятные и юбилей-
ные монеты Банка России (65 монет), посвящён-
ные соответствующим событиям и выдающимся 
личностям, что делает этот номер более глубоким 
и интересным. 

В условиях современного 
многополярного мира право 
должно стать основой 
прогресса и источником 
обновления всего 
международного сообщества...

Министр юстиции 
К.А. Чуйченко

«
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Манифестом императора Александра I были учреждены, 
помимо Минюста, ещё 7 министерств, каждое из которых 

исполняло важнейшую государственную функцию. Это мини
стерства иностранных дел, внутренних дел, военносухопутных 
сил, военноморских сил, финансов, коммерции, народного 
просвещения, а также действовавшее на особых основаниях Го
сударственное казначейство. Система учреждений центрально
го государственного управления, осуществляющих согласован
ную политику, позволяет государству выполнять его главную 
задачу — обеспечивать жизнь, развитие и защиту общества.

образование министерств   
в россии в 1802 году

Министерства возглавлялись министрами, назначаемыми и увольняемыми царём. Министр имел 
одного товарища министра (заместителя) или несколько товарищей, осуществлявших управле
ние определенными частями министерств. В состав каждого министерства входили департаменты 
(управления, отделы), ведавшие определённым комплексом вопросов. Департаменты делились на 
отделения (экспедиции), а отделения — на столы. Для рассмотрения специальных вопросов созда
вались комитеты и комиссии. В ряде министерств существовали и другие учреждения («особенные 
установления»): чертёжные, статистические органы и т. п.

Министры по должности были членами Ко
митета министров и Государственного совета  
(с 1810), а также должны были присутствовать  
в Сенате. Помимо императора, согласно Мани
фесту 1802 года, министерства были подведом
ственны Сенату и Комитету министров.

Устанавливался жёсткий принцип единона
чалия. Министр подчинялся императору, на
значаясь и смещаясь по его выбору. По закону 
вся полнота власти в министерстве принадле
жала министру, даже директора департаментов 
пользовались правом самостоятельного реше
ния лишь маловажных текущих дел. Другие 
чиновники рассматривались как технические 
исполнители.

Таким образом, к 1812 году были заложены право
вые основы и создана отраслевая система управ
ления в стране.

«Общим учреждением министерств» был уста
новлен сохранившийся до 1917 года порядок 
делопроизводства министерств — в условиях 
большой централизации управления очень важ
ны обстоятельность фиксации событий в доку
ментах, стабильность форм документов и чёткая 
система делопроизводства.

Изданием различных предписаний и разъяс
нений министерства оказывали существенное 
влияние на действовавшее законодательство. 
Министры широко использовали Комитет ми
нистров, решения которого, утверждённые ца
рём, получали силу закона. Большое значение 
имели личные доклады министров императору.

Сеть министерств в течение более 100 лет их дея
тельности была сравнительно стабильной. Наибо
лее значительные изменения её в первой половине 
XIX века связаны с образованием объединённого 
Министерства духовных дел и народного просве
щения (1817—1824), созданием в 1826 году Мини
стерства императорского двора (с 1893 — и уделов) 
и Министерства государственных имуществ (1837).

В качестве самостоятельного ведомствав 
1865— 1868 и 1880—1881 годах действовало Ми
нистерство почт и телеграфов. С сентября 1916 
по февраль 1917 года на правах министерства 
действовало Главное управление государствен
ного здравоохранения. Частыми были реорга
низации департаментов и передачи их из одного 
министерства в другое. В 1905 году было создано  
Министерство торговли и промышленности.

император александр I

С 25 июня 1811 года, когда было опу
бликовано «Общее учреждение мини
стерств», разработанное М.М. Спе
ранским с учётом опыта первых лет 
деятельности министерств, структу
ра и взаимоотношения министерств 

были чётко определены и в достаточной степени стандартизованы — уста
навливалось единое общее организационное устройство центральных ор
ганов управления.

И. Репин. Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года  
в честь столетнего юбилея со дня его учреждения, 1903

А. Кившенко. Император Николай I  
награждает М.М. Сперанского за Свод Законов, 1880 1 рубль,  серебро 925/1000;  06.09.2002,  3 000 шт.

Серия монет Банка России: 200-летие образования в России министерств
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история   
российских  министерств

После Февральской революции 1917 года система 
министерств была сохранена, ликвидировано было 
лишь Министерство императорского двора и уде
лов. Новые министры составили Временное пра
вительство. В мае того же года было восстановлено 
Министерство почт и телеграфов, в мае и августе 
было образованы новые министерства: труда, про
довольствия, государственного призрения, испове
даний, по делам Финляндии. Принципы внутрен
ней организации министерств были сохранены.

После Октябрьской революции 1917 года в Со
ветской России большинство министерств Вре
менного правительства (за исключением упразд
нённых министерств исповеданий, по делам 
Финляндии) были преобразованы в народные 
комиссариаты (наркоматы). Был учреждён новый 
Наркомат — по делам национальностей. В само
стоятельную отрасль государственного управ
ления выделено здравоохранение. Появились 
наркоматы внешней (1920) и внутренней (1924) 

Министерство возглавлялось министром, который 
назначался и освобождался от должности Верхов
ным Советом по представлению Председателя Со
вета Министров. Министры входили в состав Сове
та Министров (СМ) СССР.

15 марта 1953 года проведено объединение руко
водства родственными отраслями государственного 
управления. В результате укрупнения осталось 12 со
юзных и 13 союзнореспубликанских министерств.

10 мая 1957 года промышленные и строительные ми
нистерства были ликвидированы, часть из них пре
образованы в государственные комитеты СССР. В 
системе управления сохранилось 7 общесоюзных и 
12 союзнореспубликанских министерств. Промыш
ленные предприятия перешли в подчинение Советов 
народного хозяйства, подчинявшихся через СМ со
юзных республик Совету Министров СССР.

В 1965 году совнархозы — территориальные органы 
управления — были упразднены, система управле
ния вновь стала организовываться по отраслевому 
принципу на основе воссозданных министерств. 
В 1974 году насчитывалось 20 общесоюзных и  
31 союзнореспубликанское министерство. 

В 1990–2000 годах в период рыночных преобразова
ний и разгосударствления экономики, когда сфера 
государственного управления сузилась, многие ми
нистерства были ликвидированы или преобразова
ны в комитеты или другие ведомства. Иx система и 
структура неоднократно подвергались изменениям.

Современная система государственного управления 
включает 21 федеральное министерство и около 40 
федеральных служб и агентств. Министерства уча
ствуют в выработке и реализации государственной 
политики, осуществляют нормативноправовое ре
гулирование в установленной сфере деятельности, 
координацию и контроль деятельности находящих
ся в их ведении федеральных служб и учреждений. 
Появляются министерства, отвечающие за новые 
отрасли в соответствии с современными запроса
ми общества: Министерство природных ресурсов и 
экологии, Министерство цифрового развития связи 
и массовых коммуникаций и др.

Руководство деятельностью одних федеральных ми
нистерств осуществляет Президент России (МВД Рос
сии, МИД России, МЧС России, МО России, Минюст 
России), других — Правительство Российской Феде
рации. Министры утверждаются Президентом Рос

«Созидание во имя мира.  XXVI съезд партии». 
Д. Налбандян, 1981

«Счастье юности». Ф. Антонов, 1952

«В.И. Ленин  провозглашает советскую власть». В. Серов,  1947

торговли (с 1925 года Наркомат внешней и вну
тренней торговли СССР).

Для послевоенного времени характерны неодно
кратные реорганизации, слияния, разделения 
центральных органов управления, главным об
разом промышленных. Законом, принятым Вер
ховным Советом СССР 15 марта 1946 года, нарко
маты были вновь преобразованы в министерства. 
К общесоюзным министерствам, руководившим 
порученной им отраслью на всей территории 
СССР непосредственно или через свои органы, 
относилось 36 министерств. Насчитывалось так
же 22 союзнореспубликанских министерства, 
которые руководили соответствующими отрасля
ми, как правило, через одноимённые министер
ства союзных республик. В союзных республиках 
также были министерства двух видов: союзно 
республиканские и республиканские.

10 рублей,  латунь/медь,  никель;  06.09.2002,  5 000 000 шт.

Серия монет Банка России: 200-летие образования в России министерств
Характеристики монеты 

НомиНал 3 рубля

Дата выпуска 24.01.2022

каталожНый Номер 5111-0456

тираж, шт. 3 000

Диаметр, мм 39,00 (±0,30) 

металл, проба серебро 925/1000 

памятная монета 
из драгоценного металла

220-летие образования 
министерства 
иностранных дел 
российской Федерации 

сийской Федерации по предложению Предсе
дателя Правительства Российской Федерации.

Таким образом, современные министерства 
Российской Федерации берут своё начало от 
первых российских министерств и с полным 
основанием празднуют ныне свое 220ле
тие. Министерство юстиции может гордиться 
тем, что оно было одним из первых в России 
и пронесло сквозь века своё славное имя,  
несущее идею справедливости.

 —  П а т Р и О т  —
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12 января 1722 года — зна
менательная дата в исто
рии Российского госу
дарства. В этот день, 300 
лет назад, была основана 
прокуратура. Она учреж
далась с целью осущест
вления гласного контроля 

(надзора) за соблюдением законности в деятельности цен
тральных и местных органов государственной власти. Проку
ратура вела наблюдение за интересами казны, осуществляла 
надзор по арестантским делам, за местами содержания заклю
чённых, исполнением решений государственных органов.

Царь иван III васильевич

В России государственные 
учреждения появились в 
конце XV века. 

Большую роль в ликвида
ции феодальной раздро
бленности, централизации 
Русского государства и соз
дании общерусского права 
сыграл Судебник 1497 года,  
Судебник ивана III. 

Этот сборник законов установил 
единую систему государственных 
судебных органов, определил их 
компетенцию и соподчинённость.

В Именном Высочайшем Указе Правительству
ющему Сенату отмечалось: «Надлежит быть 
при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокуро-
ру, а также во всякой Коллегии по прокурору, ко-
торые должны будут рапортовать Генерал-про-
курору». 18 января 1722 года император Пётр I 
назначил Павла ивановича Ягужинского пер
вым генералпрокурором Сената. Представляя 
сенаторам генералпрокурора, Пётр I сказал:  
«Вот око мое, коим я буду все видеть». Эта же мысль 
нашла свое отражение и в Указе от 27 апреля 1722 
года «О должности Генералпрокурора»: «И по-
неже сей чин — яко око наше и стряпчий о делах 
государственных». Указ устанавливал основные 
обязанности и полномочия генералпрокурора по 
надзору за Сенатом и руководству подчинёнными 
органами прокуратуры. 

Императора вполне удовлетворяла актив
ная деятельность П.И. Ягужинского, кото
рый славился честностью и неподкупностью. 
Пётр I во всем поддерживал его и говорил 
своим приближённым: «Что осмотрит 
Павел, так верно, как будто я сам  
видел». 

Пётр I

ХV–XVIII век . от «изб» до  
Министерства юстиции 

В.О. Ключевский, русский историк

п.и. Ягужинский,  
первый генерал-прокурор

По мере формирования русского централизованного госу
дарства в XV веке начинает складываться система госу

дарственного делопроизводства в форме «изб-канцелярий». С 
середины XVI века «избыканцелярии» стали превращаться 
в постоянно действующие центральные государственные уч
реждения — приказы. Приказы заведовали особым родом госу
дарственных дел или отдельными сферами деятельности госу
дарства, в ХVII столетии их было около 80ти. Каждый из них 
отвечал за какуюто узкую сферу деятельности: внешнюю по
литику, феодальное землевладение, защиту незавидной участи 
переселенцев и др.

Реформа 1718—1720 годов (Пётр I) упразднила большинство 
приказов и ввела коллегии. Всего за эти годы было создано 
12 коллегий. 

Приказ в Москве. Худ. А.С. Янов

Юстиц-коллегия занималась судебной си
стемой, была судебным и административ
ным органом. К ней перешли дела ряда 
старых приказов (Поместного, Сыскного, 
Земского, судных). В её ведении находи
лись следственные, розыскные дела и соби
рались сведения о заключённых в тюрьмах, 
оформлялись крепостные акты на земли и 
крестьян, о продаже вотчин, купчие, дове
ренности, духовные завещания и т.д.

Коллегия юстиции пыталась вести борьбу 
«с вмешательством в судебную деятель
ность воевод и губернаторов на местах», 
однако, по её собственному признанию, 
это было «не что иное, но токмо не малой 
напрасной труд». 

Характеристики монеты 
НомиНал 3 рубля

Дата выпуска 10.01.2022

каталожНый Номер 5111-0454

тираж, шт. 3 000

металл, проба серебро 925/1000 

РевеРс монеты 

в центре — эмблема министерства юстиции 
российской Федерации, по окружности — надпись: 
“министерство юстиции российской Федерации”.

памятная монета 
из драгоценного металла

Серия: Исторические события

300-летие российской 
прокуратуры

25 рублей ссср 
«пётр I — преобразователь», 

палладий 999; 
1990 год

император всероссийский  
пётр I
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2022
Владимир Лукич  

Боровиковский

265 лет

1 7 5 7             1 8 2 5

Орест Адамович  
Кипренский

240 лет

1 7 8 2             1 8 3 6

«неаполитанские мальчики-рыбаки».  
о.а. Кипренский, 1829

портрет а.Г. и а.а. лобановых-ростовских. в.л. Боровиковский, 1814

«дмитрий донской на Куликовом поле». о.а. Кипренский, 1805

«Мечтательница». о.а. Кипренский, 
1826–1827
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Министерство юстиции Российской империи  
основано 20 (8) сентября 1802 года  

Манифестом александра I «Об учреждении ми-
нистерств». Этим же документом в составе 
правительства предусматривалась должность 
министра юстиции, и он одновременно яв
лялся генералпрокурором Российской им
перии. В лице генералпрокурора сосредо
точились все отрасли административного и 
финансового управления государством, а ми
нистру юстиции вверялись все дела судебного  
ведомства.

александр I николай I

Министерство юстицiи

пётр Георгиевич 
ольденбургский,внук 
императора павла I, 
за счёт своего талан-
та и неимоверного 
труда за короткое 
время сумел от-
крыть первое в 
государстве учили-
ще правоведения, 
перестроить систе-
му образования для 
женщин и успешно 
управлять единственной 
в то время лечебницей для 
бедных людей.

ИМператорское Училище правовэдэнiя
с.петербургъ

В начале царствования александр I учредил ко
миссию по подготовке законов при императоре. 
Комиссии было определено «заняться преиму-
щественно исправлением, дополнением и приспо-
соблением формы суда к настоящему времени, к 
законам и уставам, впоследствии изданным, к 
скорейшему дел течению и к лучшему действию 
правосудия». Александр I назначил товарищем 
(заместителем) министра юстиции действи
тельного статского советника, графа Михаила  
Михайловича Сперанского. В 1809 году он за
кончил составление проекта преобразования 

М.М.  сперанский — государственный 
деятель, реформатор, основатель рос-
сийской юридической науки и теоретиче-
ского правоведения. В 2022 году — юби-
лей М.М. Сперанского — он родился  
250 лет тому назад.

250  
лет

20221772

начало славных дел
1802–1864

В Указе Александра I 
предписывалось:  
«Министром юстиции 
или Генерал-прокуро-
ром повелеваем быть 
действительному 
тайному советнику 
Державину». 

Основная обязан
ность —

первый министр юстиции  
Г.р.  державин

Государственного совета: «Разум всех усовершен-
ствований государственных должен состоять в 
учреждении образа управления на твёрдых и не-
пременных основаниях закона». 

Вступивший на престол в 1825 году, николай I при
знал необходимым вместо попыток по составлению 
новых кодексов прежде всего «привести в извест
ность и систематизировать» действовавшие узако
нения. Для работы над Сводом при Министерстве 
юстиции был образован Комитет под председа
тельством министра юстиции и двух сенаторов. В 
начале 1828 года было подготовлено и передано в 
печать Полное собрание законов, включающее бо
лее 330 тыс. законодательных актов, составлен 
Свод законов в 15 томах, включавший в себя более  
42 тыс. статей. Приведение в систему законода
тельства имело большое научное и практическое 
значение, поскольку законодательство станови
лось доступным. 

Были приняты важные меры, направленные к обе
спечению государства контингентом юристов, хоро
шо разбирающихся в российском законодательстве  
(а не только в римском праве). По инициативе прин-
ца Ольденбургского при участии Сперанского в 
СанктПетербурге 5 декабря 1835 года было открыто  
специализированное училище правоведения. 

Характеристики монеты 
НомиНал 1000 рублей

Дата выпуска 01.02.2011

каталожНый Номер 5220-0009

тираж, шт. 250

Диаметр, мм 50,00 (±0,40) 

металл, проба золото 999/1000

памятная монета 
из драгоценного металла

Серия: 150-летие начала эпохи  
Великих реформ

манифест об отмене 
крепостного права  
19 февраля 1861 года

1 рубль «250-летие 
со дня рождения 
Г.р. державина», 
мельхиор; 
14.07.1993
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«Шторм на Чёрном море». и.К. айвазовский, 1893

Иван Иванович  
Шишкин

190 лет

1 8 3 2             1 8 9 8

«после бури». и.К. айвазовский, 1854 

«Зима», и.и. Шишкин,1805

«рожь», и.и. Шишкин,1878

Иван Константинович  
Айвазовский

205 лет

1 8 1 7             1 9 0 0

памятная монета 
из драгоценного металла

Характеристики монеты 

НомиНал 2 рубля

Дата выпуска 10.01.2022

тираж, шт. 3 000

металл, проба серебро 925/1000 

Художник  
и.к. айвазовский, 
к 200-летию со дня 
рождения (29.07.1817)

памятная монета 
из драгоценного металла
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Министр юстиции  
д.н. Замятнин

судебная реформа
1864 –1881 Радикальным шагом явилось введение Суда ПРи-

СЯжных, который занимал центральное место в 
реформе. Это был потрясающий рывок из крепостни
ческого строя к принципам демократии. Сторонники 
этого суда называли его “судом общественной совести”, 
“судом здравого смысла”, “судом жизненной правды”. 
Но были и противники, считавшие его “судом улицы”, 
“судом толпы”, “судом без руля и без ветрил”, “игруш
кой в руках обвинения и в особенности защиты”. 

Министр юстиции Н.В. Муравьев (1901) заяв
лял: «Только участие в уголовном процессе на
равне с профессиональными судьями обществен-
ного элемента в лице присяжных заседателей 
даёт возможность оценки деяния с точки зрения 
живого и непосредственного чувства правды  
и справедливости». 

К.П. Победоносцев, идеолог политики контрреформ 
считал:  

в россии в 1914 году широко 
праздновался 50-летний юбилей 
судебной реформы. 

а.Ф. Кони представил знаменитую 
книгу «Отцы и дети Судебной ре-
формы», которая считается одним 
из лучших изданий начала  
ХХ века.

Министр юстиции  
н.в. Муравьёв

александр II

В 1861 году александр II отменил крепостное право. После это
го знаменательного события прошли реформы в разных сферах 

жизни российского общества.

Наиболее продуманной, цельной, демократической и после
довательной среди них стала СудеБнаЯ РеФОРМа 1864 
года. Цель усовершенствования правовой системы была вы
ражена в Манифесте о вступлении на престол Александра II —  
«Чтобы правда и милость царствовали в судах».

В подготовке и проведении в 1864 году в России Судебной рефор
мы принимало самое деятельное участие Министерство юстиции. 
На всех этапах прохождения Судебной реформы роль министерства 
была значительной, а то и определяющей. Ещё в 1859 году стал вы
ходить Журнал Министерства юстиции, подготавливающий рефор
мы. Активное участие в подготовке проектов Судебных уставов при
нял министр юстиции д.н. Замятнин.

Судебные уставы были утверждены императором Александром II 
20 ноября 1864 года (в этот день, 3 декабря по новому стилю, в Рос-
сии празднуется день юриста). В Указе о них говорилось, что задачей 
Судебной реформы является «водворить в России суд скорый, пра-
вый, милостивый, равный для всех подданных, возвысить судебную 
власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить 
в народе уважение к закону… которое должно быть постоянным ру
ководителем всех и каждого, от высшего до низшего». 

ОснОвные принципы судебнОй рефОрмы:

ZZ независимость суда от административной власти

ZZ равенство сословий перед судом

ZZ право обвиняемого на защиту

ZZ презумпция невиновности 

ZZ введение суда присяжных (общественный элемент) 

ZZ выборность мировых судей и присяжных заседателей

ZZ выделение института мировых судей 

прОгрессивные шаги в судебнОм прОцессе:
ZZ гласность, устность, состязательность

1000 рублей «положение  
о губернских и уездных земских 
учреждениях от 1 января 1864 
года», золото 999/1000;  
10.01.2014

После Судебной реформы полномочия Министер
ства юстиции заметно расширились. Министерство 
осуществляло руководство судебными органами, 
управление межевой и тюремной частями, нотари
атом. Заведуя личным составом суда и прокуратуры, 
оно получило право назначения и увольнения. Ми
нистерство ввело институты мировых судей и при
сяжных заседателей, напрямую руководило деятель
ностью прокуратуры и осуществляло управление 
местами лишения свободы. Министерство обладало 
достаточными полномочиями по формированию и 
проведению в жизнь правовой политики государства.

Судебные уставы 1864 года были шагом вперед 
на историческом пути России к цивилизованно
му обществу. Обращаясь к судебным деятелям,  
Д.Н. Замятнин напомнил, что большие права налага
ют большие обязанности и серьёзную ответственность 
и отметил: «Никому уже не будет права ссылаться в 
оправдании своих действий и решений на несовершен-
ство порядка судопроизводства, потому что каждому 
даются в руководство полные уставы, составляющие, 
можно сказать, последнее слово юридической науки».

Характеристики монеты 
НомиНал 1000 рублей

Дата выпуска 09.10.2014

каталожНый Номер 5220-0018

тираж, шт. 250

Диаметр, мм 50,00 (±0,40) 

металл, проба золото 999/1000

памятная монета 
из драгоценного металла

Серия: 150-летие начала эпохи  
Великих реформ

Учреждение  
судебных Установлений  
от 20 ноября 1864 года
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Андрей Андреевич  

Попов

190 лет

1 8 3 2             1 8 9 6

«в трактире». а.а. попов,1859

 «утро на кухне». а.а. попов,1863«Мастеровой за чаепитием».  
а.а. попов,1865

Василий Владимирович  
Пукирев

190 лет

1 8 3 2             1 8 9 0

Фрагмент картины «неравный брак». в.в. пукирев, 1862

«письмо татьяны». в.в. пукирев, 1861

Характеристики монеты 

НомиНал 3 рубля

Дата выпуска 03.09.2007

тираж, шт. 3 000

металл, проба серебро 925/1000 

250-летие академии 
художеств

памятная монета 
из драгоценного металла

В.В. Пукирев — академик и профессор 
Императорской Академии художеств (1861)
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время модернизации
Конец XIX – начало XX века

Характеристики монеты 
НомиНал 100 рублей

Дата выпуска 29.08.1997

каталожНый Номер 5220-0009

тираж, шт. 1 000

Диаметр, мм 30,00 (-0,25) 

металл, проба золото 999/1000

памятная монета 
из драгоценного металла

Серия: 100-летие эмиссионного закона 
Витте

100-летие эмиссионного 
закона витте 

император александр III

После убийства в 1881 году народовольцами императора 
Александра II Положением о мерах к охранению государ

ственного порядка и общественного спокойствия началось 
правительственное наступление на Судебную реформу. Либе
ральный период в российской государственности закончился.  
Наступило время контрреформ. 

В 1894 году Александр III дал Министерству юстиции 
наказ: «Твёрдо уверен в необходимости всесторонне-
го пересмотра наших Судебных уставов, чтобы нако-
нец действительное правосудие царило в России. И так  
с Божьей помощью начинайте эту трудную работу!»

На Министерство юстиции был возложен огромный труд по 
сбору, анализу и приведению в систему материалов по резуль
татам многолетней практики действия в России Судебных 
уставов. В основу реорганизации судебной системы министром 
юстиции Н.В. Муравьевым было положено «начало незыбле
мого утверждения государственного характера», в этих преде
лах суд «может и должен быть самостоятелен и независим». 

ОБеСПечение  деЯтельнОСти  СудОв
всегда оставалось важнейшей функцией Минюста. Наказ министра юстиции 
Н.В.Муравьева судебным деятелям определял: «Судебная деятельность за-
трагивает гражданскую личность и частную жизнь в весьма разнообразных 
проявлениях. В руках суда находятся первейшие достояния человека — его 
гражданСкие праВа, СВобода, чеСть, имущеСтВо. не популярность, 
а одно лишь уважение имеет ценность, не тревожная чуткость к обществен-
ному мнению, а твёрдая невозмутимость высшего служения… Судебный де-
ятель не может не дорожить общественным доверием, хотя для приобрете-
ния его недопустимо ни малейшее послабление в судебной деятельности». 

Министр юстиции  
н.в. Муравьев

в 1900 году для канцелярских заня-
тий был «допущен женский труд» — в 
центральном аппарате Министерства 
юстиции стали работать 25 женщин.  
в 1905 году министру юстиции было по-
ручено разработать предложения об ус-
ловиях и порядке раздельного жительства 
супругов. в 1912 году был принят Закон 
об отношениях супругов между собой и  
к детям и о расширении личных и иму-
щественных прав замужних женщин. 

В 1902 году столетний юбилей Минюста был отмечен 
изготовлением юбилейных медалей и изданием исто
рического очерка. На праздновании юбилея подчер
кивалось, что «деятельность Министерства юстиции, 
непрерывно продолжаясь, видоизменяется под влия
нием опыта и разнообразных внешних и внутренних 
условий, что цель этой деятельности — обеспечение 
понимания населением значения надёжной опоры го
сударственного и общественного порядка и укрепле
ние доверия к нему». 

Министерство юстиции традиционно являлось одним из са
мых влиятельных институтов в государственной системе Рос
сии. Помимо его приоритетного положения в качестве своего 

рода «третьей» судебной власти, интересы мини
стерства касались самых разных сфер обще

ственной жизни. Задачи Министерства 
юстиции с течением времени становились 

всё более сложными и разнообразными. 

В законодательной работе 
Минюста особого внимания 
заслуживают законопроек
ты, направленные на защиту 
прав человека.

Так, министерство предложило заменить для не-
совершеннолетних правонарушителей привилегиро
ванных сословий бессрочную ссылку на срочное 
заключение в тюрьме. Установило порядок, соглас
но которому внебрачные дети узаконивались после
дующим браком их родителей; устранило название 
«незаконные дети». Установило санкции за наруше
ние правил о работе малолетних детей на фабриках, 
мануфактурах и заводах и прописало обязательное 
их обучение. Среди заметных мер в уголовном за
конодательстве — отмена телесных наказаний для 
ссыльных женщин. Этот закон считался одним из 
гуманнейших мероприятий царствования Алек
сандра III. Осуществлены замена тягчайших нака
заний, отмена публичного исполнения смертной 
казни. В 1903 году разработан проект закона об ус-
ловном осуждении, что являлось совершенно новым 
весьма демократичным институтом для России. 
Юристы усматривали в нём сочетание «справедли
вости, человечности и государственной пользы».

Законопроекты других ведомств стали поступать на 
заключение Министерства юстиции не только для 
их оценки с юридической стороны, но и для согла-
сования с существующими законами.

13 декабря 1895 года из ведения Министерства вну
тренних дел в ведение Министерства юстиции было 
передано Главное тюремное управление, что объясня
лось «целью сближения тюремного дела в его зако
нодательной постановке и практическом осущест
влении с интересами правосудия». Министерством 
большое внимание уделялось развитию тюремного 
труда — «главного и лучшего средства воздействия на 
заключенных в целях их исправления и нравственно
го перевоспитания». Особое совещание под председа
тельством министра юстиции решило, что для катор
ги наиболее приемлемым местом является Сахалин. 

8 СентЯБРЯ 1902 ГОда  

наСтуПил  СтОлетний  ЮБилей  МиниСтеРСтва  ЮСтиции 

2 рубля «150-летие  
со дня рождения с.в. Ковалевской,  
серебро 925/1000; 17.01.2000
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Архип Иванович  
Куинджи

180 лет

1 8 4 2             1 9 1 0

Иван Николаевич  
Крамской

185 лет

1 8 3 7             1 8 8 7

«неизвестная». и.н. Крамской, 1883

«степь. нива», а.и. Куинджи,1875

«Зима». а.и. Куинджи,1890–1895

портрет художника и.и. Шишкина.  
и.н. Крамской,1831–1898 

Характеристики монеты 

НомиНал 2 рубля

Дата выпуска 04.06.2012

тираж, шт. 5 000

металл, проба серебро 925/1000 

Художник и.н. крамской 
175-летие со дня 
рождения

памятная монета 
из драгоценного металла



 —  иСтОРиЯ  МиниСтеРСтва  ЮСтиции —

2322

Под давлением пробудившихся народных 
сил России царское правительство актом 

17 октября 1905 года обещало конституционные 
свободы. Однако обещания эти не были испол
нены. Министерство юстиции, сознавая свою 
ответственность за законность действий властей, 
сделало попытку пересмотреть вопрос о военно-
полевом суде, указав на обязательность произ
водства в них предварительного следствия. 

В период между революциями министерство рас
сматривало разнообразные законопроекты — о 
рассмотрении дел об угрозах, об освобождении 
крестьян от некоторых платежей, об условно-

досрочном освобождении, о правах наследова-
ния по закону лиц женского пола… В 1913 году 
учреждены кабинеты научно-судебной экспер-
тизы в Москве, Киеве и Одессе. Совет мини
стров поручил министру юстиции выработать  
проект преобразования каторги. Война помешала 
этому проекту стать законом. 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОйНА, начавшаяся 
28 июля 1914 года, одна из самых широкомас
штабных войн в истории человечества, послу
жила прологом и детонатором крупнейших ре
волюций, включая Февральскую и Октябрьскую 
1917 года в России.  

Министр юстиции 
а.Ф.  Керенский

Керенский произнёс 
п р о ч у в с т в о в а н н у ю 
речь: «Счастлив, что 
на мою долю выпало 
передать в учреж-
дение, созданное 
гением великого 
петра для охраны 
права и законности, 
акты первостепенной 
важности, обнародо-
вание которых завер-
шает собою упраздне-
ние старого строя». 

(Чемберлен) 

от революции до революции 
1905 –1917

Характеристики монеты 
НомиНал 10 000 рублей

Дата выпуска 03.04.2006

каталожНый Номер 5221-0010

тираж, шт. 100

Диаметр, мм 100,0 (±0,80) 

металл, проба золото 999/1000 

памятная монета 
из драгоценного металла

100-летие 
парламентаризма  
в россии 

Министерство юстиции строило свою работу применительно к условиям 
военного времени. Реализуя требование экономии во всём, вводились  
СПециальные СОКРащениЯ наименований: 

•  Министерство юстиции — Минюст, 
•  прокурор судебной палаты — прокулат, 
•  председатель окружного суда — пресуд, 
•  прокурор окружного суда — прокусуд. 

Журнал Министерства юстиции ограничивался публикацией 
одних названий законов, без текстов. 

В 1916 году под председательством А.Ф. Кони Правитель
ствующим Сенатом и Министерством юстиции был орга
низован Попечительский комитет для помощи участникам и 
жертвам войны. Благотворительное общество судебного ве
домства под председательством товарища министра во время 
войны активно участвовало в общих акциях помощи фронту. 

2 рубля «Государственный  
деятель п.а. столыпин —  
к 150-летию со дня рождения»,  
серебро 925/1000;  
01.03.2012

а.Ф. Кони

В конце февраля — начале марта 1917 года прошли 
массовые народные выступления в Петрограде. В ре
зультате Февральской революции был свергнут по
следний российский император Николай II и сфор
мировано Временное правительство.

2 марта 1917 года объявлен состав нового прави
тельства и министром юстиции назначен александр 
Федорович Керенский. 6 марта он передал в Прави
тельствующий Сенат подлинники актов об отречении  
николая II и отказе Михаила от царства. 

Бурная деятельность А.Ф. Керенского привела его 
на должность военного и морского министра, а за
тем председателя Временного правительства. 

В связи с тем, что «между солдатами, населением и 
рабочими возникают в городе печальные недоразуме
ния», министром юстиции было приказано мировым 
судьям немедленно принять участие в образовании 
временных судов из трёх членов. Указом 5 марта 1917 
года при Министерстве юстиции была создана чрез-
вычайная следственная комиссия для расследования 
противозаконных действий бывших министров, глав
ноуправляющих и других высших должностных лиц. 

7 марта министр юстиции Керенский опубликовал 
призыв к гражданам «не омрачать насилием светлого 
торжества великого народа». Тогда же он разослал всем 
прокурорам окружных палат и судов по телеграфу при
каз об освобождении всех политических заключенных. 

25 марта 1917 года Временное правительство постано
вило образовать при Министерстве юстиции комис
сию «для восстановления основных начал Судебных 
уставов и согласования их с происшедшей переменой в  
государственном устройстве». Председатель — министр 
юстиции. При Министерстве юстиции действовала 
Комиссия по помилованию: министр принимал просьбы 
о помиловании или облегчении участи заключенных. 
Но уже 20 июня поднимается вопрос о восстановле-
нии уголовных дел, уничтоженных во время событий 
в конце февраля — начале марта 1917 года. Быстрая 
смена главных действующих лиц стала постоянным 
признаком жизни общества в целом и деятельности 
Министерства юстиции в частности. 
Последний министр юстиции Временного прави
тельства П.Н. Малянтович 20 октября 1917 года дал 
распоряжение об аресте в.и. ленина. 
24–26 октября вооружённое восстание в Петро
граде положило конец кризису верховной власти.  
временное правительство было низложено.

Отречение от престола Императора Николая Второго 
Александровича  2 марта 1917 года «О провидение, 
Благословление нам ниспошли».  И.А. и Д.И. Коваленко

Этот тяжёлый для России период 
характеризовался «министерской 
чехардой»: за время Первой 
мировой войны сменились ЧеТыРе 
председателя Совета министров, 
шеСТь министров внутренних дел, 
ЧеТыРе военных министра.  
Сменились и ЧеТыРе министра   
    юстиции.



2524

2022
Абрам Ефимович  
Архипов

160 лет

1 8 6 2             1 9 3 0

Василий Васильевич  
Верещагин

180 лет

1 8 4 2             1 9 0 4

«людоед». в.в. верещагин, 1870–1880  

«опиумоеды». в.в. верещагин,1886  

Характеристики монеты 

НомиНал 25 рублей

Дата выпуска 02.10.2006

тираж, шт. 1 000

металл, проба серебро 900/1000 — 
золото 900/1000 

150-летие основания 
государственной 
третьяковской галереи

памятная монета 
из драгоценного металла

«прачки». а.е. архипов, 1901  

«по реке оке». а.е. архипов, 1889    Государственная третьяковская галерея, Москва



 —  история  министерства  юстиции —

2726

100  
лет

2022192225 октября (7 ноября по н.ст.) 1917 года на II Всерос
сийском съезде Советов рабочих и солдатских 

депутатов В.И.  Ленин провозгласил: «Социалистиче
ская революция, о необходимости которой всё время 
говорили большевики, совершилась!» Для управле
ния страной было образовано рабочекрестьянское 
правительство — Совет народных комиссаров.  
Среди первых народных комиссариатов был 

наРКОМат ЮСтиции.

На V Всероссийском съезде Советов Российская 
республика стала называться Российской Социали-
стической Федеративной Советской Республикой 
(РСФСР), и 10 июля 1918 года была принята первая 
российская конституция — Конституция РСФСР 
1918 года. 

30 ноября 1918 года ВЦИК принял Положение  
«О народном суде РСФСР». На всей территории 
республики учреждался единый народный суд для 
рассмотрения всех уголовных и гражданских дел. 
Положение закрепило принцип сменяемости судей 
и участия народных заседателей. Реорганизация су
дебной системы возлагалась на Наркомюст РСФСР. 

30 декабря 1922 
года, 100 лет на-
зад, договор об 
образовании СССР 
был утвержден I 
Всесоюзным съез-
дом Советов. на-
чалась эпоха централизации власти, 
построения мощного аппарата госу-
дарственного управления, становления 
сильного государства — СССР. 

Наркомюст (1918) через свои местНые оргаНы 
осуществлял: 

ZZ надзор за соблюдением законности в деятельности советских 
учреждений;

ZZ надзор за проведением расследований по уголовным делам; 

ZZ контроль за соблюдением законности в деятельности вЧК  
и революционных трибуналов; 

ZZ законотворческую деятельность; 

ZZ систематизацию и кодификацию законодательства; 

ZZ в его ведении находились все места лишения свободы; 

ZZ общественно полезный труд был признан одним из основных 
методов исправления и перевоспитания. 

До конца марта 1918 года в Наркомюсте доминирующее положение занимали эсеры, они стреми
лись блокировать ВЧК, создали т.н. «Указы Штейнберга», «План свода законов русской револю
ции» (изменённое царское Уложение 1903 года). 18 марта 1918 года наркомом юстиции становится 
П.И. Стучка. Наркомюст сосредоточил внимание на решении вопросов по организации судебных 
органов, мест лишения свободы, подготовке советских кодексов.

В период гражданской войны  
Народный комиссариат юсти

ции возглавлял организацию борьбы с преступно
стью в стране. После её окончания, в период НЭПа, 
перед Наркомюстом выдвинулись на первый план 
задачи, связанные с правовым регулированием эко-
номики: «Требовательно следить за дея-
тельностью частных предпринимателей, 
принимая самые строгие меры в случае на-
рушения ими законов и воспитывая широкие 
массы рабочих и крестьян в деле самосто-
ятельного, быстрого, делового участия их  
в надзоре за соблюдением законности». 

Переход к мирному строительству поставил перед 
Наркоматом юстиции задачи упрочения революци
онной законности, установления твёрдых правовых 
норм, реорганизации судебных учреждений в целях 
повышения роли народного суда. Наркомат юсти
ции выполнял и функцию надзора за соблюдением 
законности: «комиссар юстиции является пред
ставителем центральной власти на местах, заменив  
собой бывших прокуроров». 

Создание новых органов юстиции (народные суды, революционные трибу-
налы, следственные комиссии, комиссии правозаступников) возлагалось на  
Народный комиссариат юстиции. 

вперёд, заре навстречу! 
1917–1924

Характеристики монеты 
НомиНал 1 рубль

Дата выпуска 20.10.1987

каталожНый Номер 3009-0014

тираж, шт. 1 921 000

Диаметр, мм 31,0 

металл, проба мельхиор  
(меДь-Никель)

памятная монета ссср
из недрагоценного металла

60 лет союзу советских  
социалистических  
республик

Первым законодательным актом Советской власти о суде 
был принятый 22 ноября 1917 года Советом народных 
Комиссаров декрет о суде. В преамбуле Декрета о суде 
№ 1 подчеркивалось, что «перед рабочим и крестьянским 
правительством встаёт неотложная творческая задача по 
созданию новых судов и по выработке новых законов, ко
торые должны отразить в себе правосознание широких  
народных масс». 

3 рубля «70 лет великой октябрьской 
социалистической революции»,  

медно-никелевый сплав;   
1987 год



2928

2022
Митрофан Борисович  

Греков

140 лет

1 8 8 2             1 9 3 4

«Казак с винтовкой».  
М.Б. Греков, 1914–1916

«Конь русак». М.Б. Греков, 1902

Михаил Васильевич 
Нестеров

160 лет

1 8 6 2             1 9 4 2

«девушки на берегу реки». М.в. нестеров, 1898 М.Б. Греков, 1905

портрет скульптора  веры игнатьевны 
Мухиной, М.в. нестеров,1940 

Характеристики монеты 

НомиНал 2 рубля

Дата выпуска 01.11.2012

тираж, шт. 3 000

металл, проба серебро 925/1000 

Художник  
м.в. нестеров — 
150-летие со дня 
рождения

памятная монета 
из драгоценного металла



 —  в с ё  д л я  п о б е д ы  —

3130

Наркомат юстиции активно занимался правовым просвещением 
населения страны. В 1926 году при коллегии НКЮ было созда
но Агитбюро для организации и координации пропаганды со-
ветского права среди населения. Наркомюст систематически раз
рабатывал и снабжал соответствующие органы, печать, радио 
инструктивными материалами, необходимыми для популяриза-
ции законов в массах; определял организационные формы и со
держание работы с низовым активом (народными заседателями, 
общественными обвинителями); расширял издание массовых 
популярных брошюр на правовые темы. Согласно Положению об 
НКЮ РСФСР 1929 года на Наркомюст было возложено оказание 
юридической помощи  населению. 

30 января 1928 года наркому юстиции были непосредственно под-
чинены в качестве заместителей Прокурор РСФСР и Председа-
тель верховного Суда РСФСР. Согласно Положению от 26 ноября 
1929 года Верховный Суд РСФСР входил в состав аппарата Нар
комюста РСФСР. Прокуратура в самостоятельное ведомство была 
выделена в 1936 году. 

13 июня 1931 года коллегия приняла постановление «Об организа
ции работы с выдвиженцами НКЮ и членами Верховного Суда — 
рабочими от станка» — в состав членов Верховного Суда вводились 
рабочие, которые, оставаясь на производстве, выполняют обязан
ности членов Верховного Суда в порядке соцсовместительства.

В системе Министерства юстиции СССР развивается наука и  
готовятся юидические кадры. Здесь создаются научно-исследова-
тельские криминалистические лаборатории. 

Положение о Народном комиссариате юстиции РСФСР от 26 ноя
бря 1929 года определяло совместную с наркомпросом подготовку 

Как на организатора в сфере уголовно-исполнительной 
системы 31 декабря 1930 года на Наркомюст было воз
ложено: общее руководство исправительно-трудовой 
политикой и проведение в жизнь исправительнотру
дового законодательства; организация и руководство 
местами лишения свободы, отбывания иных видов на
казания; организация помощи освобождаемым из мест 
лишения свободы; руководство изучением преступно
сти и методов борьбы с ней. Осуществление всех этих 
функций было вверено новому управлению Нарко
мюста — Главному управлению местами заключения 
РСФСР (ГуМЗ). Начальник ГУМЗ был одновремен
но заместителем наркома юстиции. Исправительно
трудовые учреждения НКЮ РСФСР были переданы в 
ведение НКВД Союза ССР в ноябре 1934 года. 

20 июля 1936 года было принято постановление ЦИК и 
СНК СССР «Об образовании народного комиссариа-
та юстиции Союза ССР». н.в. Крыленко назначен на
родным комиссаром юстиции СССР. Создание НКЮ 
СССР проходило в рамках всенародного обсуждения 
и подготовки принятия Конституции СССР 1936 года. 
Конституция СССР была принята 5 декабря 1936 года.

Также на НКЮ СССР были возложены руководство 
нотариатом и адвокатурой, подготовка кадров.

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно 
напала на Советский Союз. Началась великая Отече-
ственная война. 29 июня 1941 года нарком юстиции 
СССР издал приказ о задачах органов юстиции в во-
енное время. Вся работа Наркомюста была направлена 
на организацию порядка, необходимого для отражения 
вражеского нашествия и достижения победы. В при
казе подчёркивалось, что суды должны беспощадно  
карать играющих на руку врагу расхитителей, спеку
лянтов, нарушающих государственную, кооператив
ную и колхозную торговлю, срывающих снабжение 
населения, решительно вести борьбу с распространи-
телями провокационных слухов. Отмечалось, что пра
вильное и неуклонное исполнение законов, неослаб
ная борьба с преступниками и воспитание трудящихся 
в духе строжайшей дисциплины составляют главную 
задачу суда и приобретают в военное время особое зна
чение. Ни на один день ни один участок суда не должен 
был оставаться без народного судьи. Взамен ушедших  
в армию судей требовалось избирать новых.

Борис  
Васильевич  
Кравцов

Герой со-
ветского со-
юза, министр 
юстиции ссср 
(1984–1989). в 
годы войны на-
чальник развед-
ки 2-го дивизиона 132-го гвардейского 
артиллерийского полка 60-й гвардей-
ской павлоградской стрелковой дивизии 
12-й армии 3-го украинского фронта, 
Гвардии капитан артиллерии.

В связи с образованием СССР и принятием в 1924 году союз
ной Конституции в Наркомате юстиции РСФСР был подго

товлен проект новой  Конституции РСФСР, она была утверждена 
11 мая 1925 года. 

Государственное  
строительство . 1924 –1945

Характеристики монеты 
НомиНал 2 рубля

Дата выпуска 21.04.1995

каталожНый Номер 5110-0009

тираж, шт. 200 000

Диаметр, мм 33,0 

металл, проба серебро 500/1000 

памятная монета 
из драгоценного металла

нюрнбергский процесс 

100 рублей  
«Конференции глав  
союзных держав», 
серебро 900/1000;   
21.04.1995

факультетами советского права и высшими 
юридическими курсами квалифицирован
ных судебноследственных работников из 
числа рабочих и крестьян для укомплекто-
вания суда и прокуратуры. В 1930 году в ве
дение Наркомюста были переданы высшие 
юридические курсы, а в следующем году 
и институты советского права в Москве, 
Ленинграде, Саратове, Иркутске, Казани. 
Созданный в 1925 году научный институт 
по проблемам права в 1936 году преобра
зован во всесоюзный институт юридических 
наук (виЮн), подчинённый Наркомюсту 
СССР.

Серия: 50-летие Победы в Великой 
Отечественной войне 

Советский суд. Худ. Борис Иогансон, 1928
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2022
Аристарх Васильевич 

Лентулов

140 лет

1 8 8 2             1 9 4 3

 «небосвод». а.в. лентулов, 1915

«ирисы у новгорода».  
а.в. лентулов, 1915

«девочка с зонтиком».  
а.в. лентулов, 1930

 «декорации к постановкам театра-кабаре «летучая Мышь».  
н.в. ремизов, 1921–1923

Николай Владимирович  
Ремизов

135 лет

1 8 8 7             1 9 7 5

портрет мужчины с таксой. 
н.в. ремизов

русский матрос.  
н.в. ремизов
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Период между XX и XXI Съездами КПСС тракто
вался как время окончательной победы социализ
ма и подготовки перехода от социализма к комму
низму. Под этим лозунгом стали осуществляться 
значительные сдвиги во всех сферах жизни совет
ского общества. Новое руководство провозгласи
ло взаимную ответственность государства и граж
дан, защиту общества от произвола власти. 

Прозвучала установка партии на то, что преступ
ность не имеет корней в обществе, осуществив
шем победу социализма; делалась ставка на такое 
правовое регулирование жизни общества, при ко
тором происходит постепенный переход к обще
ственному  самоуправлению. 

Стремление в период «оттепели» восстановить «ле
нинские нормы социалистической законности», 
избавить суды от контроля со стороны администра
тивных органов и ввести в действие принцип неза
висимости судей стало одной из причин упраздне-
ния Министерства юстиции СССР в июне 1956 года. 

Всесоюзный институт юридических наук 
(ВИЮН), Высшие курсы усовершенствования 
юристов, курсы по подготовке юристов в Сверд
ловске были переданы Министерству юсти
ции РСФСР. С 1957 года стал издаваться журнал  
«Советская юстиция» — орган Минюста РСФСР и 
Верховного Суда РСФСР. Именно по инициати
ве Минюста РСФСР впервые в российском пра
ве в текст УПК РСФСР было включено понятие 
«ПРеЗуМПциЯ невинОвнОСти». Вместе с 
этим в 1957—1963 годах были упразднены и респу
бликанские министерства юстиции. 

После невероятных испытаний, которым народ подвергся в годы войны, осознание Победы и 
наступление долгожданного мира создавали в стране атмосферу ожидания перемен и надежды 

на лучшее будущее. 

 «оттеПелЬ» без миНюста  «оттеПелЬ» без миНюста 
1956–19701956–1970

На мирНые релЬсыНа мирНые релЬсы
1946–1956    1946–1956    

послевоенная жизнь  
1946 –1956 –1970

Характеристики монеты 
НомиНал 1 рубль

Дата выпуска 22.04.1970

каталожНый Номер 3009-0003

тираж, шт. 100 000 000

Диаметр, мм 31,0 

металл, проба меДНо-Никелевый 
сплав

памятная монета  ссср
из недрагоценного металла

сто лет со дня рождения  
в.и. ленина, 1870-1970

Однако уже к концу 60х годов стала ясна 
непродуманность мер по упразднению  
системы органов юстиции в СССР. 

В марте 1946 года Совет народных комисса-
ров был преобразован в Совет Министров 
СССР, а наркоматы — в министерства. 

В годы войны и после её окончания на работу в суды и 
органы юстиции пришли люди, не имеющие юриди
ческого образования, поэтому подготовка кадров су
дебных работников постоянно находились в центре 
внимания Министерств юстиции СССР и РСФСР. 
За Минюстом оставалось руководство юридическими 
школами и курсами. Уже в 1947 году в суды было на
правлено более тысячи молодых специалистов с выс
шим и средним юридическим образованием. 

Одной из первоочередных задач Министерства 
юстиции было избрание народных судей. Через свои 
местные органы министерство проверило работу 

всех народных судов с целью оценки деловых качеств каждого су
дьи и подбора кандидатов для выдвижения. Зимой 1948–1949 годов 
состоялись первые послевоенные выборы народных судей.

Министерству юстиции предписывалось следить за исполнением 
законов. Минюст СССР принимал активное участие в решении 
новых задач народного хозяйства в плане укрепления законности 
и правопорядка как надёжного оружия охраны советского строя и 
мощи государства: органы юстиции законодательно обеспечивали 
охрану государственного и общественного имущества, боролись 
с хищениями, хозяйственными преступлениями. 

Министерство юстиции занималось организаци-
ей и руководством деятельности адвокатских струк-
тур, нотариатов. 7 июня 1950 года было приня-
то решение расширить сеть криминалистических  
лабораторий. 

5 марта 1953 года страна узнала о смерти И.В. Сталина, через не
сколько дней был объявлен обновленный состав Правительства. 

в 1970 году Министерство 
юстиции было воссоздано.

1 рубль ссср  
«20 лет победы  

над фашистской Германией»,   
мельхиор;   

09.05.1965 год

Первое мая. Худ. Ю. Кугач, 1952 
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2022
Николай Андреевич  

Тырса

135 лет

1 8 8 7             1 9 4 2

Марк Захарович  
Шагал

135 лет

1 8 8 7             1 9 8 5

 «Большой цирк». М.З. Шагал, 1956

«За чтением». н.а. тырса, 1932

 «Я и деревня». М.З. Шагал, 1911 «влюбленные». М.З. Шагал, 1928 «Мойка». н.а. тырса, 1931 портрет анны ахматовой.  
н.а. тырса, 1928
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70е — начало 80х годов вошли в историю 
нашего государства под термином «за

стой». Другие исследователи называют это время 
«стабильностью». Улучшалось материальное по
ложение населения, страна добилась успехов в 
освоении космоса и разработке вооружения, от
ветственно занималась вопросами образования, 
науки, культуры, медицины. 

В 1970 году произошло событие, которое позво
лило связать разорванную на некоторое время 
нить истории Министерства юстиции — Мини-
стерства справедливости. Минюст был воссоз
дан, ибо весь цивилизованный мир понимает 
необходимость структуры, несущей ответствен
ность за правовой подход к решению задач, свя
занных с взаимоотношениями граждан между 
собой и государством, защитой прав и определе
нием обязанностей. 

ствовало более 60 учреждений судебных экспертиз. 
Министерство юстиции СССР осуществляло общее 
руководство адвокатурой, организацию работы уч
реждений нотариата, совершенствование деятель
ности органов ЗаГС, разрабатывало большое число 
самых разных законопроектов.

В создании Конституции 1977 года Минюст СССР 
принимал заметное участие. Среди прочего Консти
туция провозгласила укрепление правовой основы 
государственной и общественной жизни. В сфере 
законности и правопорядка определялось, в част
ности: «граждане имеют право на судебную 
защиту, правосудие осуществляется только 
судом, никто не может быть признан вино-
вным иначе как по приговору суда, судьи неза-
висимы и подчиняются только закону». 

впервые в Конституции была 
упомянута индивидуально- 
трудовая деятельность. 
Министерство юстиции СССР составило и издава
ло Собрание действующего законодательства СССР 
(50 томов) с 1972 по 1976 годы. В 10томный Свод 
законов СССР вошли 1367 законодательных актов и 
постановлений Правительства СССР. На тексты ак
тов было разрешено ссылаться как на официальный 
источник опубликования. 

В сфере деятельности системы Министерства 
юстиции СССР находилась решительная борьба с 
тунеядством, взяточничеством, спекуляцией, не
трудовыми доходами, посягательствами на соци
алистическую собственность, злоупотреблениями 
в торговле и обслуживании граждан, пьянством и 
алкоголизмом. Большое внимание уделялось жало-
бам, заявлениям и предложениям граждан. 

Министерство юстиции СССР стояло у истоков вне
дрения в правовую сферу прогрессивных технологий, 
являлось первопроходцем в области правовой инфор-
мации и информатизации. 25 июня 1975 года создан 
научный центр правовой информации (нцПи). Здесь 
была разработана первая в стране информационная 
правовая система аиПС-«Законодательство».

Министерство юстиции СССР было времен
но размещено в зданиях по ул. Воровского, 15 и 
проспекту Калинина, 27. В ноябре 1972 года ап
парат Минюста СССР переехал в новое здание — 
на ул. Обуха, 4. Министерство юстиции СССР 
возглавил владимир иванович теребилов. 

время стабильности 
1970 –1982

Гарантии бесплатного образования и здравоохранения, отсутствие 
безработицы, полная занятость населения придавали людям уверенность 
в завтрашнем дне. 

30 июля 1970 года было принято постановление 
ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по улучшению 
работы судебных и прокурорских органов», в 
котором было признано целесообразным обра
зовать союзнореспубликанское Министерство 
юстиции СССР, министерства юстиции союз-
ных и автономных республик, отделы юстиции 
в краях и областях. 31 августа 1970 года Прези
диум Верховного Совета СССР издаёт Указ «Об  
образовании союзно-республиканского Мини-
стерства юстиции СССР. Постановлением ЦК КПСС «О мерах по улуч

шению правового воспитания населения» ру
ководство деятельностью государственных и 
общественных организаций по правовой пропа-
ганде было возложено на Министерство юсти
ции СССР, и оно занималось этим вопросом 
максимально активно. В сентябре 1970 года было 
принято решение о создании печатного органа 
Минюста СССР — журнала «человек и закон». 
Первый его тираж достиг 700 тысяч экземпляров. 
Через несколько лет он достиг 11 миллионов, за 
что был внесён в Книгу рекордов Гиннесса.

6 июля 1971 года утверждён Устав ВНИИ судеб
ных экспертиз  Минюста СССР. К 1977 году дей

25 рублей «русский балет»,   
серебро 900/1000; 07.06.1994

1 рубль ссср  
«Эмблема  
Московской  
олимпиады»,  
медно-никелевый 
сплав; 1977 год

При миНистерстве юстиции ссср 
в этот Период состояли:
ZZ всесоюзный научно-исследовательский 

институт советского законодательства 
(ВНИИСЗ), в1975 году в его составе 
был образован научный центр правовой 
информации (НЦПИ)); 

ZZ всесоюзный научно-исследовательский 
институт судебных экспертиз  
(ВНИИСЭ); 

ZZ всесоюзный институт усовершенство-
вания работников юстиции (ВИУРЮ).

Характеристики монеты 
НомиНал 1 рубль

Дата выпуска 01.01.1979

каталожНый Номер 3009-0008

тираж, шт. 4 665 500

Диаметр, мм 31,00 

металл, проба меДь / Никель

памятная монета 
из недрагоценного металла

игры XXII олимпиады 
москва 1980. монумент 
покорителям космоса

17 июля 1975 года произошла стыковка двух 
космических кораблей «Союз» (СССР) и «Аполлон» (США)
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2022
Павел Дмитриевич  

Корин

130 лет

1 8 9 2             1 9 6 7

«Мойка. Белая ночь». а.а. осмёркин, 1927

портрет Г.К. Жукова. п.д. Корин, 1945

Александр Александрович  
Осмеркин

130 лет

1 8 9 2             1 9 5 3

«Женщина, снимающая перчатку». 
а.а. осмёркин,1924 

«незабудки». а.а. осмёркин, 1953

Характеристики монеты 

НомиНал 3 рубля

Дата выпуска 02.10.2006

тираж, шт. 8 000

металл, проба серебро 900/1000 — 
золото 900/1000 

150-летие основания 
государственной 
третьяковской галереи

памятная монета 
из драгоценного металла

 «русь уходящая». п.д. Корин, 1935–1959    Государственная третьяковская галерея, Москва
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Характеристики монеты 
НомиНал 50 рублей

Дата выпуска 23.06.2014

каталожНый Номер 5216-0101

тираж, шт. 750

Диаметр, мм 22,60 (-0,15) 

металл, проба золото 999/1000 

памятная монета 
из драгоценного металла

40-летие начала 
строительства Байкало-
амурской магистрали

12 ноября 1982 года внеочередной Пленум ЦК КПСС 
избрал Генеральным секретарём ЦК Ю.в. андропова. 

Уже в его речи на Пленуме прозвучали идеи корректиров
ки государственного курса, реформы системы. Задачами 
органов, учреждений юстиции и судов стали совершен
ствование их стиля, методов работы, повышение в них  
государственной и трудовой дисциплины. 

Минюст СССР с точки зрения использования правовых 
средств анализировал дела о хищении, спекуляции, на
рушении правил торговли, недостачах, возмещении ма
териального ущерба, причинённого работниками. Повы
шенное общественное значение придавалось хищениям в 
крупных размерах, взяточничеству. 

4 августа 1989 года был издан Закон СССР «О ста
тусе судей в СССР». Наиболее распространенны
ми видами вмешательства в судебную деятельность 
были признаны посягательства на судейскую незави-
симость со стороны отдельных работников партий
ного и государственного аппарата, правоохрани
тельных органов, печати. В условиях декларируемой 
независимости суда за Министерством юстиции 
остались функции подбора кадров, технического и 
социальнокультурного обеспечения судов.

В сферу юстиции начали 
внедряться достижения 
научнотехнической ре
волюции. Министерство 
юстиции СССР и кон-
кретно научный центр 
правовой информации 
(нцПи) являлись ос
новными субъектами, от
вечающими за эту сферу. 

Министерство юстиции СССР и РСФСР занима
лись проблемами правовой пропаганды на новом 
этапе развития общества. Обсуждались вопросы 
изданий, рассчитанных на массового читателя: 
журналов “Человек и закон”, “Советская юстиция”,  
“Социалистическая законность”, серии “Беседы 
о советском законе” издательства “Знание”, по
пулярных брошюр, выпускаемых издательством 
“Юридическая литература”. 

В этот период Министерство юстиции РСФСР 
обсуждало вопрос о деятельности нотариа-
та в новых условиях, разработало проект Зако
на об адвокатуре в РСФСР. В марте 1990 года 
был принят Закон «О собственности в СССР».  
С лета 1990 года в стране разрешены частная соб-
ственность и приватизация. 

При непосредственном участии Министер
ства юстиции в 1991 году была подготовлена и 
принята Концепция судебной реформы, отра
жающая изменения политической ситуации в 
государстве, — министерству были поручены обе
спечение и координация работы по её практи
ческой реализации. Однако в 1991 году в струк
туре Администрации Президента России было 
создано Государственно-правовое управление,  
которое конкурировало с Минюстом во многих 
сферах деятельности.

В переломных условиях перестройки позиция  
Министерства юстиции была определённой: 

«Социалистическое государство в правовой сфере 
полагается не на принудительные меры,  
а на сознательную дисциплину трудящихся», 

             – определял министр юстиции РСФСР  А.Я. Сухарев.

11 марта 1985 года руководителем партии был избран 
М.С. Горбачёв. XХVII Съезд КПСС (февраль — март 
1986) выдвинул курс на перестройку всех сторон жизни 
страны. Развитие гласности, демократии, усилия в сфере 
укрепления законности и правопорядка меняли политиче
скую обстановку в стране. 

перестройка и гласность 
 1982 –1991

2 рубля «академик а.д. сахаров,  
к 100-летию со дня рождения (21.05.1921)»   

серебро 925/1000; 21.04.2021

Перестроечные процессы не могли не коснуться ос
новных функций Министерства юстиции СССР и 
РСФСР. Органы и учреждения юстиции обязали 
укреплять юридическую службу в народном хо
зяйстве, совершенствовать правовое воспитание 
населения, следить за соблюдением демократиче
ских принципов — особенно за равенством граждан 
перед законом. Концепция правового государства 
основывалась на том, что право должно служить не 
государству, а обществу, на необходимости созда
ния правовой базы для проведения экономических 
реформ и защиты прав граждан. 

Учреждался пост Президента СССР, на кото
рый III Внеочередной съезд народных депутатов 

СССР (15 марта 1990) избрал М.С.  Горбачёва. 
Съезд исключил из Конституции шестую статью 
о руководящей роли КПСС. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от  
16 мая 1985 года поднял вопрос об усилении 
борьбы с пьянством и алкоголизмом. Все основ
ные мероприятия в этой области проводились 
с участием органов юстиции. Министерства 
юстиции СССР и РСФСР занимались не
уклонным проведением в жизнь требований 
антиалкогольного законодательства. Разверну
лась борьба с так называемыми нетрудовыми 
доходами. 

26 декабря 1991 года Совет Республик 
Верховного Совета СССР принял 
декларацию, в которой говорилось, 
что в связи «с созданием Содружества 
Независимых Государств Союз ССР как 
государство и субъект международного 
права прекращает своё существование».

В 1984 году открыто сквозное движение по Байкало-
Амурской магистрали — “золотой” стыковке 
центральной части БАМа



4544

2022
Порфирий Никитич  

Крылов

120 лет

1 9 0 2             1 9 9 0

«русалка». К.а. васильев, 1968

портрет художницы е.с. абрамовой. 
п.н. Крылов, 1946

Константин Алексеевич  
Васильев

80 лет

1 9 4 2             1 9 7 6

«Гадание». К.а. васильев«Гуси-лебеди». К.а. васильев, 1967

Характеристики монеты 

НомиНал 3 рубля

Дата выпуска 23.06.1998

тираж, шт. 15 000

металл, проба серебро 900/1000 

100-летие  
русского музея

памятная монета 
из драгоценного металла

Серия: Памятники архитектуры  
России 

«Бегство фашистов из новгорода». Кукрыниксы, п.н. Крылов, М.в. Куприянов,  

н.а. соколов, 1945–1946     Государственный русский музей
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лихие девяностые 
1991 –1999

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈß
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÏÐÈÍßÒÀ 
ÂÑÅÍÀÐÎÄÍÛÌ  ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅÌ

12 ÄÅÊÀÁÐß 1993 ÃÎÄÀ

С 21 апреля 1992 года Министерство 
юстиции РСФСР стало именоваться  
Министерством юстиции Российской 
Федерации, Минюстом России. 

Главное направление в деятельности ор
ганов и учреждений юстиции обозначила 
Конституция Российской Федерации 1993 
года. Статья 1 провозглашает Россию 
правовым государством, цель которого — 
чтобы в центре внимания находился че
ловек, а его права и свободы воспринима
лись как высшая ценность. 

В Министерстве юстиции развивалась система 
судебно-экспертных учреждений. Минюст и его 
органы наделялись властными полномочиями 
при работе с нотариатом. С организациями адво-
катов органы юстиции сотрудничали в интересах 
правовой помощи гражданам и организациям.

В этот период было принято решение о передаче 
вопросов, связанных с судами, созданному при 
Верховном Суде РФ Судебному департаменту. 

В декабре 1991 года руководите
лями России, Украины и Бе

лоруссии был подписан договор о  
Содружестве независимых Государств 
(СнГ). Образовалась парадоксаль
ная ситуация, когда одновременно 
действовали законы бывшего Со
юза ССР, акты Верховного Совета 
РСФСР, Федерального Собрания 
РФ. Задача устранения противоречий 
законодательной базы была постав
лена перед Министерством юстиции. 

Министерство осуществляло прове-
дение юридической экспертизы 
правовых актов разного уровня для 
установления их соответствия Кон-
ституции Российской Федерации и 
федеральному законодательству.

Минюст и НЦПИ — в первых рядах в 
сфере развития правовой информа-
ции и информатизации. Привлечение 
достижений научного прогресса пере-
водит на качественно иной уровень 
возможности законодательной и ис-
полнительной власти, правовой про-
паганды. Построение Единой системы 
информационно-телекоммуникацион-
ного обеспечения (ЕСИТО) имеет осо-
бое значение для деятельности цен-
трального аппарата министерства.

С 1997 года стал выходить «Бюлле-
тень Министерства юстиции Россий-
ской Федерации» (ежемесячное офи-
циальное издание). Минюст являлся 
учредителем таких изданий, как газета 
«Юридический вестник» и журналы 
«Российская юстиция», 
«Человек и закон», «Пра-
во», «Хозяйство и право».

К 2000 году Министерство являлось головным  
органом по разработке свыше 150 законопроектов 

Создавались рабочие группы по проектам Гражданско
го, Уголовного, Гражданского процессуального, Уго
ловнопроцессуального, Жилищного кодексов, а так
же Кодекса об административных правонарушениях. 
Особенностью этой работы стало учитывание между-
народных норм прав человека. 

Единое правовое пространство  
Содружества Независимых  

Государств

12 декабря  
1993 года  

в Российской 
Федерации была 

принята новая  
Конституция — 
основной закон 

страны

В истории Росийской Федерации было  
5 Конституций, включая ныне действующую

Была создана и начала действовать в ор
ганах юстиции система государственной 
регистрации общественных объединений, 
а также стал осуществляться контроль за 
деятельностью таких организаций. 

Государственная регистрация правовых 
актов центральных органов федеральной 
исполнительной власти, уставов обще
ственных и религиозных объединений — 
функция нового времени, расширяющая 
сферу влияния Министерства юстиции. 

Приватизация, появление земельной собственности 
способствовали тому, что Министерство юстиции стало 
играть большую роль в сфере регистрации прав на недви-
жимость. В 1997 году при Минюсте был открыт Инсти
тут государственных регистраторов. С 1998 по 2004 годы 
учреждения юстиции по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а с 2005 
года по май 2008 года — Федеральная регистрационная 
служба находились в ведении Минюста России. 

В 1998 году при Минюсте России было создано Феде
ральное агентство по защите результатов интеллектуаль
ной деятельности. На Минюст России была возложена 
задача правовой защиты интеллектуальной собственности.

1918 1925 1936 1977 19931993

Конституции СССР

Здесь вырабатывалась стратегия создания единого правового 
пространства в России и на территории СнГ. 

46

В русле демократизации в 1998 году уголовно-исполнительная система из  
Министерства внутренних дел была передана в Министерство юстиции. Это 
возрождение былой практики: в 1895–1922 годах Главное тюремное управле
ние находилось в ведении Министерства юстиции. Согласно Указу Президен
та РФ всю систему предстояло перевести всего за месяц (до 1 сентября 1998 г.). 

В процессе гуманизации УИС были отменены многие виды наказаний.  
2 февраля 1999 года постановлением Конституционного Суда РФ был вве
дён мораторий на назначение смертной казни.

Концепция реформы юстиции, которая была 
заложена в 1996 году, затем была  закреплена 
актами о судебных приставах и исполнительном 
производстве.

1 января 1998 года в стране был возрождён 
институт судебных приставов, существовавший 
в Российской империи. 

1 рубль,  
«Годовщина госу-
дарственного  
суверенитета  
россии», мельхиор;  
10.06.1992

Характеристики монеты 
НомиНал 3 рубля

Дата выпуска 19.08.1992

каталожНый Номер 5011-0004

тираж, шт. 600 000

Диаметр, мм 33,0 

металл, проба мельхиор

памятная монета 
из недрагоценного металла

победа демократических  
сил россии 19-21 августа 
1991 года

100 рублей, «20-летие принятия Конституции  
российской Федерации», золото 999/1000; 02.12.2013

3 рубля «20-летие содружества независимых 
Государств», серебро 925/1000 ; 01.11.2011
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2022
Сергей Петрович  

Ткачёв

100 лет

1 9 2 2             2 0 2 2

 «детвора». Братья ткачёвы с. и а., 1957

«огород». с.п. ткачёв, 1959 «девушка у окна». с.п. ткачёв, 1990

Анатолий Павлович  
Левитин

100 лет

1 9 2 2             2 0 1 8

«в новые края». а.п. левитин, 1961

«тёплый день».  а.п. левитин, 1957 «на репетиции. н. Касаткина  
и в. васильев». а.п. левитин, 1990
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Характеристики монеты 
НомиНал 10 000 рублей

Дата выпуска 02.12.2013

каталожНый Номер 5221-0025

тираж, шт. 25

Диаметр, мм 100,00 (±0,80) 

металл, проба золото 999/1000 

памятная монета 
из драгоценного металла

200-летие образования  
в россии министерств 

новая россия . 2000 – 2022

По современному определению, «Министерство юстиции Рос
сийской Федерации (Минюст России) — федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий выработку государ
ственной политики и нормативноправовое регулирование в сфе
ре юстиции, а также координирующий деятельность в этой сфере 
иных федеральных органов исполнительной власти».

длЯ иСПОлнениЯ ОПРеделённых ФунКций 
в СОСтав МинЮСта РОССии вхОдЯт: 

ПОДВЕДОМСТВЕННыЕ СЛУЖБы 

ZZZZZФедеральная служба судебных приставов (ФССП)

ZZZZZФедеральная служба исполнения наказаний (ФСин)

ПОДВЕДОМСТВЕННыЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ZZZZZНаучный центр правовой информации (нцПи) 

ZZZZZРоссийский федеральный центр судебных экспертиз (РФцСЭ)  
       и судебноэкспертные учреждения 

ZZZZZВсероссийский государственный университет юстиции  
       (РПа Минюста России)

Современное  
Министерство 
юстиции – это 
многопрофильный 

В целях предупреждения включения в про
екты нормативных правовых актов поло
жений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, министерство и 
аккредитованные им лица проводят их экс-
пертизу на коррупциогенность. Здесь созда
ют административные регламенты, государ
ственные реестры независимых экспертов. 

С целью обеспечению единства правового 
пространства Российской Федерации ведётся 
Федеральный регистр нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации. 

К регистру обеспечен свободный доступ в 
интернете: 
   pravo-minjust.ru,   право-минюст.рф. 

Минюст проводит мониторинг региональ
ного нормотворчества, он наделён функци
ей по государственной регистрации уставов 

Современный Минюст  
в своей деятельности охватывает 

широчайший спектр задач и направлений,  
они отражены на официальном сайте

minjust.gov.ru
Медаль  им. А.Ф. Кони

ФСИН  
РОССИИ

ФССП  
РОССИИ

МиНиСтеРСтво юСтиции

ZZ вырабатывает и реализует государственную политику; 

ZZ осуществляет правовое регулирование и контроль в сфере 
нотариата; 

ZZ решает вопросы служб судебных экспертиз; 

ZZ мониторит работу адвокатов — предполагается создание единого 
государственного реестра адвокатов Российской Федерации;

ZZ оказывает правовую помощь различным субъектам права, в том 
числе и на уровне международных, межгосударственных отношений. 

И это далеко не все функции Минюста России.  

вхождение в состав российской 
Федерации республики Крым и города 
федерального значения севастополя,  

10 рублей, 09.10.2014 

муниципальных образований и ведению ре
естров муниципальных образований и их 
уставов. Мониторинг правоприменения так
же входит в круг обязанностей Министер
ства юстиции.

Минюст занимается вопросами некоммерче-
ских организаций (нКО) — их государствен
ной регистрацией, контролем и ведением 
реестров в их сфере деятельности; решает за
дачи противодействия экстремизму, финан
сирования терроризма, религиоведческой  
экспертизы.

Большая работа проводится Минюстом в 
сфере органов ЗаГС, он оценивает деятель
ность субъектов Российской Федерации в 
этой области. Создан единый государствен-
ный реестр записей актов гражданского со-
стояния — в электронный вид переведено 
более 524 миллионов записей из архивов с 
1926 года. Минюст разработал федераль
ный закон о внедрении экстерриториаль
ного принципа предоставления государ
ственных услуг органами ЗАГС, то есть 
гражданин может обращаться в любой ор
ган ЗАГС, независимо от того, где он нахо
дится. Запланирован запуск суперсервиса 
«Рождение ребёнка» с возможностью реги
стрировать рождение без личного обраще
ния в органы ЗАГС.

федеральный орган 
исполнительной власти, 
возглавляющий единую 
систему органов  
и учреждений юстиции 
Российской Федерации
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коллекция  монет,  посвящЁнных       российским  художникам

200-летие со дня рождения  
А.А. Иванова 

НомиНал 2 рубля

Дата выпуска 03.07.2006

каталожНый Номер 5110-0075

тираж, шт. 10 000

металл, проба серебро 925/1000 

А.А. Иванов 

НомиНал 3 рубля

Дата выпуска 17.11.1994

каталожНый Номер 5111-0020

тираж, шт. 40 000

металл, проба серебро 900/1000 

150-летие со дня рождения  
В.М. Васнецова

НомиНал 2 рубля

Дата выпуска 14.05.1998

каталожНый Номер 5110-0026

тираж, шт. 15 000

металл, проба серебро 925/1000 

150-летие со дня рождения 
И.И. Левитана

НомиНал 2 рубля

Дата выпуска 01.07.2010

каталожНый Номер 5110-0103

тираж, шт. 5 000

металл, проба серебро 925/1000 

200-летие со дня рождения  
К.П. Брюллова 

НомиНал 2 рубля

Дата выпуска 16.12.1999

каталожНый Номер 5110-0032

тираж, шт. 15 000

металл, проба серебро 925/1000 

Д.Г. Левицкий 

НомиНал 50 рублей

Дата выпуска 17.11.1994

каталожНый Номер 5216-0010

тираж, шт. 8 000

металл, проба золото 900/1000 

В.В. Кандинский

НомиНал 100 рублей

Дата выпуска 17.11.1994

каталожНый Номер 5217-0009

тираж, шт. 6 000

металл, проба золото 900/1000 

В.И. Суриков

НомиНал 3 рубля

Дата выпуска 17.11.1994

каталожНый Номер 5111-0021

тираж, шт. 40 000

металл, проба серебро 900/1000 

В.А. Серов

НомиНал 2 рубля

Дата выпуска 12.01.2015

каталожНый Номер 5110-0137

тираж, шт. 3 000

металл, проба серебро 925/1000 

А. Рублёв 

НомиНал 25 рублей

Дата выпуска 17.11.1994

каталожНый Номер 5415-0011

тираж, шт. 6 000

металл, проба паллаДий 999/1000 

100-летие со дня рождения  
С.Н. Рериха  

НомиНал 2 рубля

Дата выпуска 22.10.2004

каталожНый Номер 5110-0057

тираж, шт. 8 000

металл, проба серебро 925/1000 

М.А. Врубель

НомиНал 50 рублей

Дата выпуска 17.11.1994

каталожНый Номер 5318-0007

тираж, шт. 6 000

металл, проба платиНа 999/1000 

150-летие со дня рождения  
И.Е. Репина

НомиНал 2 рубля

Дата выпуска 26.07.1994

каталожНый Номер 5110-0005

тираж, шт. 250 000

металл, проба серебро 500/1000 

150-летие со дня рождения  
Ф.А. Васильева

НомиНал 2 рубля

Дата выпуска 22.02.2000

каталожНый Номер 5110-0035

тираж, шт. 5 000

металл, проба серебро 925/1000 

125-летие со дня рождения  
Н.К. Рериха 

НомиНал 2 рубля

Дата выпуска 05.10.1999

каталожНый Номер 5110-0029

тираж, шт. 15 000

металл, проба серебро 925/1000 

125-летие со дня рождения  
Н.К. Рериха 

НомиНал 2 рубля

Дата выпуска 05.10.1999

каталожНый Номер 5110-0030

тираж, шт. 15 000

металл, проба серебро 925/1000 

Беллерофонт отправляется в поход 
против Химеры, 1829 Столпник, 1918

 —  П а т р и о т  —  —  П а т р и о т  —
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в памятных монетах Госбанка сссР и банка России
великая истоРия великой стРаны

пРосветительский пРоект министеРства обоРоны России

220 лет
 министерствам
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Министерство 
юстиции —

«В Приказе московских времен». С. Иванов, 1907

115  
лет

«Оправданная». А. Маковский, 1882

140  
лет

«Арест Временного правительства». А. Лопухов, 1957 

65  
лет

ко л л е к ц и я   м о н е т ,   п о с в я щ Ё н н ы х  р о с с и й с к и м   х уд о ж н и к а м

в памятных монетах Госбанка сссР и банка России
великая истоРия великой стРаны

пРосветительский пРоект министеРства обоРоны России
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