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«Жизнь дается Человеку один раз…».
70-летию со дня рождения генерал-лейтенанта милиции, доктора
юридических наук, профессора, академика ряда академий, Сальникова
Виктора Петровича ПОСВЯЩАЕТСЯ
Аннотация. Посвящается 70-летнему юбилею генерал-лейтенанта милиции, доктора
юридических наук, профессора, Виктора Петровича Сальникова. Основное внимание уделяется
истории обучения, научной и организаторской деятельности Виктора Петровича в Высшем
политическое училище МВД СССР, ныне Санкт-Петербургском университете МВД России.
Ключевые слова: В.П. Сальников.
Litvinov N.D.

«Life is given to man once ...».
The 70th anniversary of the birth of lieutenant general of the militia, doctor of law,
professor, academician of several academies, Sal’nikov Victor Petrovich DEDICATED
The summary. Dedicated to the 70th anniversary of the lieutenant-general of the militia, doctor
of law, professor, Victor Petrovich Sal'nikov. The main attention is paid to the history of training,
scientific and organizational activities of Viktor Petrovich in the Higher Political School of the USSR
Ministry of Internal Affairs, now the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of
Russia.
Key words: V.P. Sal'nikov.
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В советское время (в отличие от нынешнего
демократического), у России и молодежи были
идеи, цели и герои. Как правило, основной идеей
и целью было построение светлого будущего для
человечества, общества без насилия, ненависти
и эксплуатации. Героями для подражания были
люди, совершавшие боевые, трудовые, интеллектуальные и иные подвиги во имя Отечества.
Среди героев, как символов страны и образцов
для подражания, были малолетки и несовершеннолетние, пионеры и комсомольцы – герои;
были солдаты и офицеры; были труженики
тыла; изобретатели, ученые. Герои особо были
важны для подрастающего поколения. Именами
героев называли пионерские отряды и дружины.
Помнится, у нас в школе был стенд, посвященный нашим символам, с которых мы хотели
бы брать пример, и жизненный путь которых
хотели бы повторить. Это были дети, кто воевал в
годы Великой Отечественной войны. В 11-14 лет
эти ребятишки уже были награждены боевыми
орденами. Пионеры и школьники воспитывались
на конкретных примерах, на конкретных людях.
У нас в пионерском отряде символом и
жизненным ориентиром был Феликс Эдмундович
Дзержинский. Честно говоря, не знаю, почему в
сельской школе пионерам символом для подражания дали Ф.Э. Дзержинского. Мы изучали
его биографию и хотели быть похожим на него.
Только много позже я узнал, что этот человек
сызмальства ненавидел Россию и русских; что в
несовершеннолетнем возрасте убил свою сестру;
что много лет провел в местах лишения свободы
за свою террористическую деятельность; а потом
был государственным карателем, возглавлявшим
ВЧК по борьбе с контрреволюцией.
Одним из наших комсомольских символов
был Павел Корчагин. Юный работяга, он хотел
счастья людям. Он поверил экстремистским
призывам революционеров. Он ушел воевать,
«за народную власть, со своим же народом».
Был тяжело ранен. После окончания гражданской войны восстанавливал разрушенное хозяйство. Обострились болезни. Ослеп. Но и слепым
не сдавался, писал книги. Одна из них, «Как
закалялась сталь». Мы, пионеры и комсомольцы,
наизусть знали его слова, ставшие девизом поколений: «Жизнь дается человеку один раз. И
прожить ее надо так, чтобы не было мучительно
больно за бесцельно прожитые годы».
«Жизнь дается человеку один раз…». Как-то,
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проходя по жизни, мы редко вспоминаем эти
слова. Но потом, в конце жизненного пути,
вопрос о смысле прожитой жизни нередко сам
встает перед человеком.
Чаще всего жизненные итоги человека подводятся на его возрастных юбилеях. Собираются
родственники, друзья, сослуживцы. И начинаются тосты за здравие юбиляра. Кому-то перечисляются конкретные заслуги перед семьей и
Отечеством. За кого-то просто пьют…
Есть у меня друг: Виктор Петрович Сальников.
Мы с ним учились в Высшем политическом
училище МВД СССР. Потом одно время вместе
работали в этом училище, на разных кафедрах. Потом изредка встречались в Питере или
Москве, на конференциях либо просто в коридорах МВД. Как бывает в настоящей дружбе,
у нас не было разрывов в общении. Встречаясь
раз в 10 – 15 лет, мы не глядели с изумлением
на друг на друга, не спрашивали, как живешь,
чем занимаешься. Виктор вел жизнь открытую,
активную. Все, что он делал и творил по службе,
в науке, в общественной жизни, активно обсуждалось и сотрудниками ведомства, и отмечалось
в СМИ. Достаточно было зайти в МВД РФ, в
Академию Управления МВД, в любой из территориальных МВД – ГУВД, как везде возникали
разговоры о В. Сальникове. Ибо его выпускники
работали везде и всюду, и в науке, и в ведущих
службах МВД. Поэтому при встрече не было
смысла выяснять, чем он занимался в предшествующие годы.
Много лет дружа и общаясь с Виктором
Сальниковым, я, честно говоря, даже не задавался вопросом о дне и годе его рождения. Для
меня неразрешимая проблема, дни рождения:
свое, своей жены, дочери, друзей. Друзья напоминают о своем дне рождения за сутки – двое.
Жена, обиженно, к вечеру либо через несколько
дней. Дочка философски все вопросы решает с
мамой.
Вот недавно в одном солидном научном
журнале я наткнулся на материалы, связанные
с 70-летием Виктора Сальникова. 14 сентября
2016 года ему исполнилось 70 лет. Для тех, кому
20 – 30 – 40 лет, цифра 70 выглядит зловещей
и пугающей. А когда ты сам приближаешься к
этой цифре, то смотришь на нее без волнения.
Слава тебе господи! При средней продолжительности реальная жизнь мужиков в России менее
60 лет, удается приблизиться к 70-летней черте.
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70 лет – серьезный возраст. Особенно,
когда за плечами у тебя длинный и сложный
жизненный путь, на плечах – погоны генераллейтенанта. Когда ты обременен многими научными званиями, титулами, а за спиной у тебя
полки с сотнями и тысячами книг и журналов,
твоими научными публикациями. А за твоей
спиной – тысячи твоих учеников и воспитанников; ученых, оперативников, полковников,
генералов, министров, начальников, политиков.
В принципе, жизнь человека, это не просто
количество прожитых лет. Прожить их можно
по-разному. Можно хлеб и детей растить, дома
строить, созидать. Можно на печи просидеть,
глядя, как жизнь мимо тебя проскакивает. Можно
крушить, ломать, уничтожать, и такие есть. А
можно всю жизнь рваться к светлым высотам
мироздания; пытаться проникнуть в недоступные
другим тайные миры науки; строить, создавать,
писать. А потом уже, в 70 лет, сесть на скамейку,
отереть пот со лба, оглянуться назад, и сказать:
«А ни хрена себе, дел понатворил!».
Волею судьбы моим научным поприщем стали
безопасность России и терроризм. Попытавшись
докопаться до истоков террора, я ушел на
глубину 10 тысяч лет и… уперся в небеса. Уперся
к космические силы Света и Тьмы, Созидания и
Разрушения, в Белого и Черного Богов. Каждая
из этих космических сил направила на космический корабль планета Земля своих представителей. Об этом хорошо сказано в Библии. Силы
Света, сотворив космический корабль планета
Земля, на шестой день создали человека по
образу и подобию Божьему. Эта ветвь рода человеческого называется: «галактический народ»,
«дети Неба» или «сыны Божии». А еще они называются «люди, творящие чудеса».
Другие силы «из праха земного», из мертвой
земли, слепили глиняную куклу, внешне похожую
на Человека, созданного Богом – Творцом.
Назвали биоробота Адамом. Где Адам, это имя
космического архидемона, представителя Тьмы.
Потом была клонирована Ева, имя которой с
древнееврейского переводится как «Змея» или
«Разрушительница». Эти человекоподобные
особи затеяли такое воровство да блуд в Эдеме,
что их оттуда выкинули на космический корабль
планета Земля. Это, «лунные люди», «люди
пустыни», «люди смерти».
Теперь окружающих меня людей, события
повседневной жизни я оцениваю через призму

Света и Тьмы. Что делает Человек в своей
жизни, Созидает или Разрушает? Соответственно,
служит он силам Света либо силам Тьмы?
Прочитал много отзывов о Викторе Саль
никове. Одно дело, отзывы о незнакомом тебе
человеке, о человеке абстрактном. Другое дело,
о твоем бывшем сослуживце и друге, которого
ты знаешь много лет. Пишут политики, ученые,
руководители высокого ранга. Пишут о генерале
Сальникове, об ученом, о руководителе крупнейшего вуза МВД России.
Вот фрагменты одного из таких отзывов:
«В.П. Сальников прошел длительный и непростой путь от студента до ученого с мировым
именем. Цельность многогранного таланта
юбиляра обусловило формирование личности
юриста, являющейся сплавом высочайшего
профессионализма, целеустремленности, творческого начала и человеколюбия. В.П. Сальников
не боялся сложнейших практических и научных
задач и всегда находил пути их разрешения.
Благодаря настойчивости, таланту, неординарности Виктор Петрович разработал одно из
весомых направлений в юридической науке и
практике – правовую культурологию…».
И так далее. Все это верно. Но это торжественный портрет Человека.
Мне хотелось бы рассказать о тех фрагментах
биографии Виктора Сальникова, которых либо не
знает никто из его окружения, либо на которые
не обращается внимание.
Мудрецы Древней Греции задавались вопро
сом: «Кто ты родом? Откуда ты? И кто отец твой,
странник»?
Каждый человек, это результат слияния двух
ДНК, отца и матери. А потому не случайно
древние греки задавались вопросом: «кто отец
твой, странник». Вопрос не риторический, ибо
мальчик, сын, во многом копирует и продолжает
жизнь своего отца.
Те же самые, давно жившие в прошлом
умники, сетовали: «Попробуй разберись, в
сердцах людей, средь этой ткани пестрой. В
семье вельмож растет негодный сын, и, добрые,
у злых, выходят дети».
В семье Виктора Сальникова есть одна
особенность, очень редкая. У его родителей,
Петра Ивановича и Александры Николаевны
Сальниковых, было пятеро детей, четыре сына и
дочь. В принципе, в послевоенные годы это была
норма в русских семьях. К примеру, у нас в семье
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было шестеро детей, четыре сына и две дочери.
Речь не о количестве. Речь – о достижениях на
жизненном пути. Виктор Сальников – генерал
лейтенант, доктор юридических наук, ученый,
крупный администратор. Его младший брат,
Павел Петрович Сальников, генерал-лейтенант,
доктор юридических наук, ученый, крупный
администратор. Ну, и каково? Вот она, батькина
гордость, когда он садился между двух сыновей,
генералов.
Говоря о родительских корнях, надо вспомнить и маму Шуру, Александру. В условиях
послевоенной разрухи, голода, нищеты, решиться
на пятерых детей, для этого надо не только
Родину любить. Вон сейчас, в условиях достатка
и стабильности, многие семьи вообще отказываются от детей. А тут, пятеро!
У Семена Острового есть великолепное стихо
творение, «Мама!»
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Сыновья уходят в большую жизнь: растить
хлеб, ст роить дома и дороги, защищать
Отечество, развивать науку. И несут с собой по
жизни те принципы, нормы морали и нравственности, отношения к женщинам и людям, которые
в детстве закладывала мать.
Мать, я землю изъездил. Я многие знал города.
И добро повидал, и война по мне с
мертью строчила.
Но друзей своих, мать, не бросал
я в беде никогда.
И не лгал никогда. Это ты меня так научила.
Ты меня научила не прятать у сердца обид
(Сердцу трудно и так, для чего ему
тяжесть такая?).
Если слово ты дал — это, значит,
навеки. Гранит.
Если в гору идешь — поднимайся, других
не толкая.
Ах, завет материнский, и что тебя
в мире мудрей?...

«Первое слово ребенок сказал: мама!
Вырос; солдатом пришел на вокзал: мама!
Вот в атаке на пыльную землю упал: мама!
Встал! И пошел!. И губами горячими к жизни
припал: мама!

Земной поклон вам, Петр и Александра
Сальниковы, за ваших сыновей.
Могу объяснить причины такой талантливости
в семье русских родителей, Петра и Александры
Сальниковых. Вернее, не объяснить, а высказать собственное мнение. Я не случайно ранее
говорил о двух ветвях рода человеческого, населяющих планету Земля, детях Бога – творца, и
искусственных биороботах, адамитах. Код людей
Бога – Творца, гаплогруппа R1a. Это – управляющий экипаж планеты Земля, белая арийская
раса. В эзотерике люди этой расы называются:
«галактический народ», «дети Неба» или «сыны
Божии». А еще они называются, «люди, творящие
чудеса».
Вот из касты таких «детей Неба» или «сынов
Божиих» и вышел в жизненный путь Виктор
Петрович Сальников. Человек, всю свою жизнь
«творивший чудеса», созидавший: на административном поприще, в науке, в семье.
Это одна из особенностей его биографии, на
которую я хотел бы обратить внимание.
Особенность вторая: то ведомство, в котором
он прослужил всю свою жизнь. У этого ведомства за последние сто лет были разные названия:
МВД Российской империи; Народный комиссариат внутренних дел СССР; Министерство
внутренних дел Российской Федерации. Названия

У нас в Отечестве в последние десятилетия,
по – моему, принижена роль МАМЫ! А ведь
все нравственные основы, отношение к труду, к
людям, чаще всего закладывают именно мамы.
Взять, к примеру, первую чеченскую войну 90-х
годов XX столетия. Тогда в Чечню на растерзание
бандформированиям были брошены солдатики,
среди которых было много детей из неполных
семей. У них, в большинстве своем, не было
пап. То ли погибли, то ли улетели на Марс, но
с семьями не жили и детей в мужском духе не
воспитывали. Воспитывали мамы, как могли. Но
как смогли! Пацанята 18-19 лет противостояли
в боях отпетым бандитам, боевикам с международным опытом. И побеждали их!
Матери всегда с неохотой и боязнью отпускают детей в большую жизнь.
Сын из дома ушёл! И когда он Вернется теперь?
И потянутся дни. И слезы материнской
не спрячут.
Ах, зачем между жизнями возникает
закрытая дверь!
И, детей провожая, зачем наши матери плачут?
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у сотрудников этого ведомства были разными:
сотрудники полиции, сотрудники милиции, и
снова сотрудники полиции.
После выхода в свет кинофильма «Офицеры»
стали девизом слова одного из героев кинофильма: «Есть такая профессия, Родину защищать!». Подразумевается, что это долг и ответственность армейских офицеров. Об офицерах
полиции такого не говорят. Они, менты и
полицаи. Между тем, в сравнительном анализе
офицеров вооруженных сил и МВД России
большая разница.
Армейский офицер, он защищает Отечество от
внешнего врага. Враг этот разместился в окопах
напротив, он видим, известен. Его надо только
достать и уничтожить. Для борьбы с внешним
врагом есть автоматы, пулеметы, артиллерия,
авиация, военно-морской флот, есть обученные
солдаты
Офицер полиции тоже защищает Отечество.
Нет, не от внутренних врагов, хотя и такие есть.
Скорее всего, защищает Отечество от тех зверолюдей, подонков, ублюдков, которые страшнее
внешнего врага: убийц, грабителей, насильников,
растлителей малолетних. Эти люди учились с
тобой в одной школе, живут с тобой в одном
городе. До поры – до времени, они твои земляки.
А потом они превращаются в зверолюдей,
подонков, опасных для нормальных людей. Их
надо найти и обезвредить. У офицеров полиции,
оперативников, нет артиллерии, автоматов. У них
есть, в лучшем случае, табельный пистолет, да
свои собственные кулаки.
Выявленный, арестованный, отданный под
суд «враг», отбыв наказание в местах лишения
свободы, завтра снова вернется в твой город.
И вы снова будете встречаться с ним на одних
улицах…
Поэтому, скажем так, жизнь и служба армейского офицера много легче, нежели жизнь и
работа офицера полиции.
И еще одна особенность МВД, полиции и
милиции, на которую, почему-то, не обращают
внимания историки и психологи: преданность
Отечеству, преданность России.
Армейские полки и армейские офицеры
нередко предавали Россию. Армейские полки
под командованием своих офицеров выходили в
1825 году на Сенатскую площадь, в Петербурге,
пытаясь произвести государственный переворот.
В феврале 1917 года элитные армейские полки

в Петрограде подняли мятеж против государства, и способствовали изгнанию императора.
Тем самым, спровоцировав многолетнюю гражданскую войну, в ходе которой погибли более
19 миллионов человек наиболее здорового населения России. В 1941 году были случаи, когда
целые войсковые части, батальоны и полки переходили на сторону врага. Либо бежали от наступающего врага до Дона и Волги.
Но, никогда в истории России, ее не предавали
сотрудники полиции и милиции!!!
Го сударственный переворот в Ро ссии в
феврале – марте 1917 года полностью на совести
войсковых частей. Когда питерские демократы
предложили императору бежать с трона, он обратился за поддержкой к командующим фронтами. Ради сохранения России император хотел
опереться на их поддержку.
Начальник генерального штаба генерал
Алексеев; командующие фронтами, среди
которых первым был дядя царя, Великий князь
Николай Николаевич, предали своего императора.
Они предложили ему оставить трон.
Потрясенный предательством взращенных им
генералом, царь отказался от трона и короны.
После чего Россия стала ничейной державой. Она
и до сих пор ничейная.
Но ни императора, ни Россию, не предали
сотрудники полиции. Преданность сотрудников
Петроградской полиции России нашла отражение
даже в поэзии того зловещего времени. Поэт
Арсений Несмелов одним только своим стихотворением, «В этот день», отразил подлость и государственную импотенцию представителей государственной власти в Петрограде, и мужество
сотрудников полиции, не предавших Россию.
		
В этот день встревоженный сановник
К телефону часто подходил,
В этот день испуганно, неровно
Телефон к сановнику звонил.
В этот день, в его мятежном шуме,
Было много гнева и тоски,
В этот день маршировали к Думе
Первые восставшие полки!
В этот день машины броневые
Поползли по улицам пустым,
В этот день... одни городовые
С чердаков вступились за режим!
В этот день страна себя ломала,
Не взглянув на то, что впереди,
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что правящие структуры вспомнили о МВД и
милиции. К этому времени сотрудники милиции
были самыми низкооплачиваемыми работниками
страны Советов.
Обычно, биографы Виктора Сальникова начинают с его поступления в Высшее политическое
училище МВД СССР. Я бы обратил внимание на
более ранние годы его биографии.
В 1963 году, после окончания 8 классов, 15
– летний парнишка ринулся в большую жизнь.
Город Куйбышев: профессионально-техническое
училище, вечерняя средняя школа; комсомольский оперативный отряд; внештатный сотрудник
уголовного розыска. Как говорили в Древнем
Риме, «через тернии – к звездам». Вот когда и
где начинались «тернии» Виктора. Это сейчас за
сыновей жизненный путь определяют их родители. А тогда парень в 15 лет уже сам принимал
жизненно важные решения. Вот он, секрет
жизненного успеха генерал-лейтенанта милиции
Виктора Сальникова.
Хочу остановиться на участии Виктора в
комсомольском оперативном отряде. Это были
молодежные Добровольные народные дружины.
Подразумевалось, что члены комсомольских
оперативных отрядов будут пресекать мелкие
правонарушения молодняка своего возраста.
При выходе на дежурство каждому выдавалась
повязка с надписью, «Комсомольский оперативный отряд». Я тоже был членом такого
отряды в Воронежском монтажном техникуме.
Это только юношеский романтизм может восхищаться такими отрядами. Потому как преступность была реальной. А потому члены отрядов
не только ходили с фингалами да с выбитыми
зубами, но и гибли при задержании преступников. И, кстати, несение службы в составе
отрядов было совершенно бесплатным. Парни
и девчонки шли в комсомольские оперативные
отряды просто, по зову сердца.
По окончании ПТУ Виктор получил 6-й
разряд машиниста дизельного экскаватора и
крана. Разряд, самый высокий. Я, к примеру, в
свое время получил только 4-й разряд слесаря
– монтажника, из 6-ти. Честно говоря, даже не
представляю, какими теоретическими знаниями
и практическими навыками по управлению экскаватором надо было обладать, чтобы получить 6-й
разряд. Обычно, 6-е разряды механизаторы получали годам к 35-40. А тут, пацан 17-18 лет, и уже
6-й разряд!

Вот так: «одни городовые, с чердаков вступились за режим».
Сотрудники полиции на чердаках устанавливали пулеметы и расстреливали полки и толпы,
которые устремились в объятия «пятой колонны».
Вот почему ярость революционных демократов
обрушилась на сотрудников полиции. Поэт Игорь
Алексеев в своем стихотворении «Я проклинаю
век безбожный», писал:
Горят жандармские архивы,
Как погребальные костры,
Малюют террористам ксивы
Три инозванные сестры.
Нет ни законов, ни присяги,
Лишь стрёкот лозунгов пустых,
Ложится на листы бумаги
Чернилом кровь городовых.
В годы Великой Отечественной войны, когда
Красной армии пришлось отступать от западных
границ СССР до Дона и Волги, Россию спасли в
том числе и сотрудники милиции. Милиционеров
патрульно-постовой службы, оперативников,
гаишников свели в батальоны и полки НКВД,
и бросили против пехоты и танков фашистской
Германии. И они не бежали. Немцы не брали в
плен коммунистов, комиссаров, и сотрудников
НКВД.
В годы Великой Отечественной войны спецслужбы фашистской Германии забрасывали
в тылы Красной Армии тысячи диверсантов.
Несмотря на количество, на высокий уровень
подготовки, им не удалось ни диверсии на
серьезных объектах проводить, ни жилые дома
в тылу взрывать, ни заложников захватывать.
Контрразведка СМЕРШ в зоне боевых действий
и органы НКВД в тылу не позволяли резвиться
фашистским диверсантам.
П о с л е с м е рт и И . В .  Ст а л и н а н ач а л а с ь
мощнейшая дискредитация НКВД и милиции.
Как всегда, все грехи правящих структур свалили
на исполнителей. Ведомству возвратили прежнее
название: МВД. Сотрудников сокращали, изгоняли, дискредитировали, привлекали к ответственности за чужие политические грехи. В
результате дискредитации и полуликвидации
милиции к концу 60-х годов в стране произошел столь резкий всплеск преступности,
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Потом – работа экскаваторщиком, в трудовом
коллективе, на стройке.
Кто-нибудь из нынешних ученых знает, что
такое работа на стройке? Да еще, экскаваторщиком? Это не нынешние экскаваторы, почти
бесшумные, с шумоизолированными кабинами,
с кондиционерами. В те времена экскаватор,
это мощный трактор. Там от вибрации экскаватора, от постоянного грохота дизеля, от шума и
грохота мозги вылетают. А годков то парнишке,
только 18 лет. Вдобавок, окружение, строители. Минимум процентов 15, ранее судимые.
Много всякой пьяни. Я работал на стройках,
прошел через это. Как аванс или зарплата,
бригадные пьянки, мордобой. Мало кому удавалось вырваться из цепких лап строительных
бригад. Как в той песне: «Меня засосала, опасная
трясина…»
А вот ведь Виктор сумел вырваться!
Потом Елабужская специальная средняя
школа милиции. Одновременно, поступление
во Всесоюзный юридический заочный институт.
Это же какую надо было иметь целеустремленность, тягу к учебе, чтобы вот так, семимильными шагами, идти «через тернии к звездам?».
Причем, без поддержки, без блата, самостоятельно!
Обратим внимание на один нюанс, в выборе
жизненного пути. В те годы, когда Виктор
поступал в среднюю школу милиции, милиция
была, пожалуй, самым низкооплачиваемым
контингентом. Туда могли идти на работу только
фанаты, преданные идее служения Отечеству
и народу. Особенно, в уголовный розыск, куда
ушел Виктор после окончания средней школы.
Кстати, завершив учебу в школе милиции,
лейтенант В. Сальников стал получать зарплату,
будучи опером, в 4,5 раза меньшую, чем тогда,
когда был экскаваторщиком. Коррупция, взятки,
тогда и слов то таких не было, никто и не знал
таких слов. В милиции к тому времени еще работали кадры военного периода НКВД. А эти боролись с преступностью, как воевали с врагом на
фронте: за идею!
В 1969 году Виктор Сальников поступил в
Высшее политическое училище МВД СССР.
Чтобы понять, что представляет собой В.
Сальников, надо хотя бы немного представить,
что представляло собой Высшее политическое
училище МВД СССР.
1 2 о к т я б р я 1 9 4 4 год а , б ы л а с о зд а н а

Центральная школа НКВД СССР. На освобожденной от фашистов территории действовали
различного рода банды. Теряя покровителей и
руководителей в лице фашистской Германии,
банды украинских фашистов в Западной Украине,
известные как бандеровцы; банды в Прибалтике,
«Лесные братья», переходили в подчинение спецслужб США и Англии. Они вели диверсионнотеррористическую войну на освобожденных
территориях. Для борьбы с ними нужны были
грамотные сотрудники. Вот НКВД и создал
Центральную школу НКВД СССР.
Диверсионно-террористическое подполье на
освобожденных территориях было ликвидировано достаточно быстро. Это – в годы Советской
власти, когда основным субъектом борьбы с
политическим и уголовным бандитизмом был
НКВД, Народный комиссариат внутренних
дел СССР. После развала СССР на территории
Северного Кавказа возникли и стали действовать, в основном, чеченские бандформирования.
Криминальные чеченцы: взрывали, убивали,
захватывали, нападали… 25 лет Россия рыдает
от кавказского террора, а конца и края не видно.
Вот и говорите теперь плохо об НКВД
Центральная школа НКВД СССР в 1947 году
была передана в подчинение Управления кадров
МВД СССР, и стала готовить кадры политработников, замполитов, комиссаров для внутренних
войск. И уже в 1969 году на ее базе было создано
Высшее политическое училище МВД СССР.
К этому времени Министром внутренних дел
был назначен партиец Н.А. Щелоков, друг и
сослуживец главы государства, Л.И. Брежнева.
Н а д о б ы л о с о зд а ват ь н о ву ю м и л и ц и ю .
Щелоков Н.А. начал мудро: резко повысил должностные оклады и сменил милицейскую форму.
Смена милицейской формы, это, как – бы, этап
перерождения. Повышение заработной платы
открывало двери в милицию для более образованных слоев населения. Что давало возможность резко повысить интеллектуальный уровень
сотрудников милиции. А, чтобы интеллектуальные милиционеры не вышли из-под контроля
партии, было создано Высшее политическое
училище МВД СССР. Оно должно было готовить всевидящие кадры убежденных проводников
политики КПСС в системе МВД СССР.
Училище было оригинальным. В нем были
два взаимоисключащих факультета. Первый,
войсковой, готовил кадры замполитов для
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подразделений внутренних войск. Туда набирали
выпускников средних учебных заведений, солдат
срочной службы. Это был обычное военное
училище.
Оригинальность Высшему политическому
училища придава л второй, юридиче ский
факультет. Какая-то мудрая голова в Москве
приняла решение не создавать Высшую школу
МВД СССР для подготовки политработников, а
открыть юридический факультет на базе военного училища. На этот факультет направляли
офицеров из различных подразделений МВД,
имеющих среднее специальное образование
и опыт работы в органах внутренних дел и в
уголовно-исполнительной системе. Возраст, до 35
лет. В результате на факультете учились офицеры
от младших лейтенантов до майоров и подполковников. Многие из них уже сами прошли
через административные должности, руководили подразделениями уголовного розыска,
БХСС (борьбы с хищениями социалистической
собственности); были начальниками отрядов в
колониях и др.
Отбор кандидатов на учебу на этот факультет
был многослойным и многоуровневым. Прежде
всего, кандидаты подбирались кадровыми аппаратами РОВД – УВД – ГУВД. Затем личные дела
кандидатов на учебу передавались для изучения в
партийные органы, районные и городские комитеты КПСС. После изучения личных дел кандидаты вызывались к руководству парторганов, где
проводилось тестирование. Задавались вопросы
по биографии, по родственникам, по собственному семейному положению, по увлечениям.
Боже упаси, если среди даже дальних родственников найдутся судимые, либо в семье будут
разведенные. Распад семьи – аморалка, с точки
зрения КПСС. Будущий сотрудник, проводник
политики партии в карательных органах, должен
быть чистым и прозрачным.
Потом абитуриенты съезжались для поступления непосредственно в ВПУ МВД. Здесь все
месяц жили на полигоне, в палатках. С кандидатами на учебу проводились занятия, организационные мероприятия. За всеми и каждым в
отдельности офицерами наблюдали, изучали.
За каждым взводом абитуриентов закреплялись
офицеры-исследователи. Они по много раз беседовали с каждым из претендентов на учебу.
Через месяц, перед вступительными экзаменами, каждый офицер-исследователь докладывал
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приемной комиссии свои выводы по офицерам.
Были три категории выводов. Вывод первый:
подлежит приему в училище, даже если будут
проблемы с экзаменами. Потому как, делу КПСС
и советского Правительства предан. Вторая категория: если сдаст экзамены «по всей строгости
закона», пусть поступает, препятствий нет. И
третья категория: делать в училище нечего. Если
будет успешно сдавать экзамены, валить, рубить,
но не допускать к приему.
При современных демократических свободах
подобный отбор может показаться нелепым.
Как знать! Было мощное управляемое государство, была мощная система МВД. Замполиты в
ОВД должны были воспитывать сотрудников, а
значит, сами должны быть грамотны. Замполиты
должны мобилизовывать сотрудников на проведение в жизнь политики партии, а значит, сами
должны были быть уверены в правоте этой политики. Замполиты должны были контролировать
деятельность руководителей, начальников ОВД,
начальников колоний; а значит, сами должны
были быть кристально честными людьми.
Виктор Сальников прошел все милицейские, партийные и войсковое «чистилища» и
был принят на учебу в Высшее политическое
училище МВД СССР, на юридический факультет.
Училище готовило административную элиту
органов внутренних дел, замполитов. При
слове «элита» нередко возникает представление о холеных и сытых бездельниках. Может
быть, нынешняя государственная элита и такая.
Но Высшее политическое училище готовило
рабочую, работающую элиту для ОВД и ИТУ. А
потому режим дня у «элитных мальчиков» вбирал
в себя не только учебу.
Сейчас территория бывшего ВПУ МВД СССР,
а ныне Санкт-Петербургского университета
МВД России, занимает громадную площадь в
Сосновой Поляне, на окраине Петербурга. А
тогда ВПУ только строилось. Строились административные и учебные корпуса, общежития. На
месте нынешнего спортгородка был громадный
овраг, который мы засыпали землей, а потом
ставили спортивные снаряды, делали полосу
препятствий. Курсанты к работам, как правило,
не привлекались. Везде работали офицеры –
слушатели. Для того, чтобы заработать деньги
на училище, слушателей посылали на сторонние
объекты. Естественно, все работы проводились в
период самоподготовки либо выходные дни. Ибо

20

учеба – святое дело.
И Виктор Сальников, вместе с сокурсниками, таскал кирпичи на строительство учебных
корпусов; мешки с цементом, носилки с бетоном;
засыпал овраг на месте будущего спортгородка,
работал в строящихся корпусах и на территории.
«Через тернии к звездам», – это не просто лозунг.
Это, трудный физически и интеллектуально труд,
через тернии – к звездам. Поэтому, когда Виктор
Петрович говорит о том, что С. Петербургский
университет МВД родной для него вуз, он не
кривит душой. Он этот вуз изначально строил,
по кирпичику.
Много у нас генералов, докторов да академиков, кто начинал путь в науку с кирпичей да
бетонного раствора, кто строил свои вузы?
На войсковом факультете преподавали
офицеры-войсковики. На юридический факультет
приглашались гражданские преподаватели.
Помню доцента из Ленинградского университета, девочку лет 26, преподававшую гражданское право. Она балдела и терялась, когда при
ее появлении в лекционном зале звучала команда:
«Батальон, встать! Смирно! Товарищ преподаватель. Батальон к занятиям готов. Старшина батальона капитан…»
Прокурорский надзор у нас читал прокурор
Кировского района г. Ленинграда. Много
внимания уделялось русскому языку, литературе (русской, советской, зарубежной),
истории, юридическим дисциплинам. Частыми
были встречи со всевозможного рода знаменитостями, артистами, певцами, писателями
и поэтами. Обязательным было посещение
театров и экскурсии по «колыбели революции»,
Ленинграду.
В подготовке офицеров на юридическом
факультете была одна особенность: сочетание
дисциплины, организованности, и творческая
атмосфера на занятиях.
В училище хорошо была поставлена физическая подготовка. И это естественно, ибо готовили все-таки офицеров НКВД. Кроме обычной
полосы препятствий, нам хорошо преподавали
боевой раздел самбо. Одно из упражнений делалось так. Короткий разбег по полу, который резко
переходит в стенку. На крутом спуске со стены –
бросок ножа в выложенный деревянными плашками силуэт человека, прыжок с переворотом
через довольно высокий забор штакетника.
На выходе из переворота – отбив нападения и

задержание.
И, что совсем уж было редкостью в 70-е годы,
нам преподавали карате. Гражданские люди
только-только что-то слышали о карате, а у нас
уже было не просто карате, но карате в полный
контакт. Ибо будущая работа не предполагала
условностей, преступники всегда были жестоки
и решительны. Все офицеры-слушатели, были
парни молодые, здоровые, а потому к тренировкам относились добросовестно. Лупили друг
друга искренне и творчески. Бывало по-всякому.
Один слушатель пропустил удар ногой в голову.
Сотрясение головного мозга, три месяца госпиталя. Второй пропустил удар локтем по позвоночнику. Было такое упражнение: нападающий бьет
кулаком в голову. Защищающийся нырком уходит
под правую руку, делает шаг вперед, оказывается за спиной нападающего, и бьет его локтем
назад, в спину. Одному парню не повезло: удар
локтем пришелся по позвоночнику. Госпиталь.
В таком варианте нападения возможен другой
вариант: нырок под руку и удар согнутым локтем
в подмышку правой руки. Боль дикая, на себе
испытал. Кстати, в спаррингах не придерживались никаких весовых категорий. Как в жизни,
кому и с кем «повезет». А потому, о синяках и
говорить не приходилось. Одному нашему слушателю, парню из Новгорода, в ходе проведения
удушающего приема так защемили кожу на шее,
что образовался кровоподтек. Жена заревновала, решила, левый засос. Конфликт в семье.
Дабы сохранить семью, офицер пригласил жену
на тренировку. В течении полутора часов ему
делали удушающий прием, дабы получился синяк
на шее. Периодически откачивали полузадушенного офицера, и снова душили. А синяк все
никак не получался. Ну, да ладно, бабы дуры, им
лишь бы поревновать.
В обучении на юридическом факультете
была одна о собенно сть. Есте ственно, что
из нас, прежде всего, готовили юристов для
органов внутренних дел и исправительнотрудовых учреждений. Но, затем, нас готовили по программе офицеров внутренних
войск. В частности, по борьбе с диверсионноразведывательными формированиями вероятного
противника.
В 1991 году я, тогда научный сотрудник ВНИИ
МВД, внес предложение приступить к разработке
проблем антитеррора. Мое вышестоящее руководство покрутило пальцем у виска, дескать,
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подполковник, в России демократия, а ты о
терроре. В 1996 году я внес предложение приступить к разработке закона о борьбе с терроризмом.
В 1998 г. выступил на конференции с докладом:
«Россия: XXI век – век террора». 26 февраля 2004
года выступал в Ставрополе на совещании по
проблемам антитеррора. Изложил свой прогноз
по терроризму на Кавказе: Карачаево-Черкессия,
Ингушетия, Осетия. Все предсказанное сбылось.
В 2003 году был отправлен на пенсию, по
выслуге годов. За десять лет пребывания на
пенсии написал и издал 27 книг различной тематики, в основном, по терроризму, экстремизму,
истории террора, Кавказу. И все не от того, что
я такой умный. Просто, нас хорошо учили в
Высшем политическом училище, и проблемам
борьбы с диверсионно-разведывательными
формированиями, и аналитике, и умению излагать свои мысли.
Самым интересным элементом занятий
по тактике борьбы с диверсионно-разведы
вательными формированиями были практические. Слушатели выступали в роли диверсантов,
которых надо было отловить; а курсанты действовали в режиме внутренних войск, «ловили».
Тактику преподавали одни и те же преподаватели; учились по одним приказам, наставлениям, книгам (с грифом секретно). На практике
все зависело от сообразительности, реакции.
К примеру, слушателям-диверсантам надо
было найти штаб войсковиков и захватить их.
Войсковики должны были выявить диверсантов на подходе к штабу, задержать, либо
«уничтожить».
Меры маскировки были различными. Чтобы
не оставлять следов на земле, отдельные участки
преодолевали по деревьям. Но, перепрыгивание
с дерева на дерево требует хорошей физической
подготовки, реакции, глазомера. Существует
очень легкий способ быстро взбираться на
высокие деревья с помощью подручных средств.
Я тут недавно, в 65 лет, в парке легко взобрался
на высокое дерево. Правда, вниз сползал с
трудом.
В лесу использовали естественные укрытия,
которые маскировались дополнительно. Можно
было, срезав дерн, выкопать узкую яму по длине
тела диверсанта. Естественно, земля из ямы
уносилась на плащпалате далеко в сторону, дабы
не демаскировала укрытие. Диверсант залезал
в яму, его засыпали землей и маскировали
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срезанным дерном. (Оставляя возможность для
дыхания). При правильной маскировке можно
было пройти мимо, потоптаться по диверсанту и
не обнаружить его.
Кстати, по условиям практических занятий,
разрешалось немного рукоприкладствовать.
Курсанты редко прибегали к рукоприкладству.
Пацаны еще не научились спокойно «ходить»
кулаками по чужим ребрам. Слушатели делали
это профессионально грамотно, и без смущения.
А потому курсанты старались близко не приближаться к «диверсантам».
Я почему так подробно рассказываю об
учебе в ВПУ МВД СССР? Да, чтобы показать
систему и уровень подготовки, через которые
прошел В. Сальников. И рукопашка, и карате, и
мордобой, и маршброски, летом в парке, по 6
км; и маршброски зимой, на лыжах, по 10 км; и
стрельба на полигоне из пистолета и автомата,
в метель и мороз. А то читаешь про Петровича,
так будто он институт благородных девиц
закончил. Все восторженно верещат: интеллигент,
мягкий, душевный! Да этот мягкий интеллигент
по уровню своей подготовки любому головенку
скрутит и глазом не моргнет.А кулачки у него,
слава тебе господи: если приложит разок, второй
раз бить не надо.
Кого-то могут возмутить мои воспоминания.
Дескать, как можно говорить такое об уважаемом, всемирно известном ученом? Да я ж не
умаляю научные заслуги Виктора. Я просто
рассказываю о его первых шагах на пути «к
звездам». И, кстати, не останься он в последующем в училище, не уйди в науку, все эти
навыки хорошо пригодились бы ему на службе в
органах внутренних дел.
В формировании юридического факультета, особенно, на начальной стадии, была одна
особенность. Весь командный состав составляли
офицеры внутренних войск. Внутренние войска
в то время делились на три вида: оперативные,
для борьбы с диверсионно-разведывательными
формированиями противника; промышленные,
охраны секретных военных и научно – исследовательских объектов; конвойные, конвоирование
осужденных и охрана их в колониях и тюрьмах.
Так вот, командный состав ВПУ и юридического факультета в основном состоял из конвойников. У этих был единственный жизненный
принцип: абсолютное повиновение подчиненных:
шаг влево, шаг вправо, пуля без предупреждения.
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На офицерские должности в училище, командиров курсантских взводов, рот и батальонов,
назначали лучших из лучших, доказавших свою
преданность партии и правительству.
К примеру, на должность командира роты в
курсантский батальон прислали новоиспеченного капитана, получившего это звание досрочно.
Был старший лейтенант начальником караула
в «вагонзаке», этапировал 26-летнюю деву для
исполнения приговора о высшей мере наказания.
Суд ей расстрел выписал. У них в «Якутзолото»
сформировалась группа расхитителей, золотишко расхищавших. Всю группу приговорили
к расстрелу, а девицу-красу – тоже. Это сейчас
демократия лелеет и содержит пожизненно в
местах лишения свободы сексуальных маньяков,
серийных убийц, террористов, диверсантов. А
тогда вопросы решались просто: всех таких
зверолюдей просто ставили к стенке.
Вот и девицу везли к предназначенной ей
«стенке». А кому же захочется становиться к
стенке в 26 лет, в расцвете девичьей красы? К
тому же, умная дева от подельников и следователей золотишка немало припрятала. Вот она
и предложила начальнику караула: люби меня,
насколько сил хватит. Я должна забеременеть
к концу поездки, тогда будет снисхождение, к
стенке не поставят. А я тебе за это пару пудов
золота якутского отдам.
В наше время от таких предложений не отказываются. Мужчина вообще не должен никогда
отказывать женщине в ее просьбах подобного
рода. В крайнем случае, можно выпить предварительно, но не отказывать. Но это, сейчас, в
демократию. Тогда офицеры были другими. Мы
воспитывались на лозунге: «прежде – думай о
Родине. А потом о себе!»
Старший лейтенант внутренних войск не
стал давать девице шанс на снисхождение.
А по прибытии к месту назначения доложил
рапортом, что у смертницы еще золото имеется.
Ее потрясли, золото изъяли, саму расстреляли.
А старшему лейтенанту досрочно присвоили
звание капитана и прислали в военное училище,
курсантов воспитывать. Ибо он доказал преданность партии, отказавшись от секса, золота и
милосердия.
Офицеры внутренних войск не любили слушателей юридического факультета. Ибо, в отличие
от курсантов, эти носок не тянули и командиров
«глазами не ели». Это были люди взрослые,

самостоятельные, не прощавшие отцам – командирам посягательства на свои права и свободы.
При реорганизации средней спецшколы МВД
в Высшее политическое училище перед офицерами, теперь уже ВПУ, была поставлена задача:
написать и защитить кандидатские диссертации.
Кстати, нередко можно услышать, да, что там
кандидатская! Что ее писать! Возьму и напишу.
Да пишут то мало, потому как для диссертации
мозги и знания нужны. Это сейчас, в демократическое время, диссертации покупают. А в советское время ни боже упаси даже заикнуться о
приобретении диссертации.
Так вот, офицеры – преподаватели, чтобы
удержаться в штатах ВПУ, приступили к работе
над диссертациями. А далее, началось неожиданное: головные боли, инсульты, кровоизлияния
в мозг, смерть. Если не изменяет память, человек
5 офицеров-войсковиков досрочно отправились в мир иной с черновиками диссертаций. А
возраст то у всех был 40-45 лет. После чего увлечение наукой среди офицеров резко снизилось, и
офицеры вернулись к чисто офицерским увлечениям: вино и женщины.
В биографии Виктора Сальника четко наблюдается одна особенность: жадность к знаниям. Он
одновременно учился в ПТУ и вечерней школе.
Он учился одновременно в двух серьезных вузах:
Всесоюзном юридическом заочном институте и
Высшем политическом училище. Везде учился
на «отлично», чем изумлял и повергал в шок
офицеров-войсковиков. В один год получил два
«красных» диплома, сдав с отличием госэкзамены и в институте, и в училище.
Так что, когда пишут, что В. Сальников
умный, он действительно умный.
После окончания учебы Виктора Сальникова
оставили в училище. Это был первый случай,
когда выпускника юридического факультета
оставили на службу в военном училище. Тем
самым он, изначальный мент, был признан
как человек, имеющий право служить среди
офицеров внутренних войск. Он прошел переаттестацию, и из старшего лейтенанта милиции
превратился в чисто войскового офицера в том
же звании.
Его назначили замполитом в батальон юридического факультета. Если память не изменяет,
это был 8-й батальон. У них там комбатом был
заслуженный полковник, участник Великой
Отечественной войны; воевавший с диверсантами
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и лесными братьями, человек очень заслуженный, награжденный многими боевыми орденами и медалями. Комбат был человеком очень
серьезным. Батальон тоже был непростым.
Слушатели почти все, капитаны да майоры, с
опытом работы на оперативных и административных должностях. В батальоне была вакансия:
замполит батальона ноги унес от слушателей.
Командир батальона, «настоящий полковник»
внутренних войск, был возмущен назначением
нового замполита. Ему, войсковику, полковнику,
в заместители дали пацана, старшего лейтенанта, да еще бывшего мента. Полковник тут
же написал рапорт на отпуск и… укатил на два
месяца, переложив командование батальоном
на молодого старлея. На прощание дал дельный
совет: «Будет тяжко, пишите рапорт, проситесь
в конвойный батальон на Печора – спец – лес.
Там – нормальные зэки-полосатики, там солдатыконвойники. Будет легче, чем здесь со слушателями».
Возвращаясь из отпуска на службу через два
месяца, полковник надеялся увидеть помещение
батальона закрытым на замок, а слушателей
– возвращенными туда, откуда они в училище
прибыли.
Получилось наоборот. Зайдя на территорию
батальона, полковник не узнал коридора. Весь
длиннющий коридор помещения батальона сиял
ламинированными панелями ДСП. Тогда толькотолько начинали выпускать мебель из ламинированных плит ДСП. В то время это была
большая редкость. А тут, весь коридор сияет и
отражается в лакированных поверхностях плит.
В фойе нежно горели неуставные светильники,
стояли диваны, кресла, журнальные столики.
Слушатели были подтянуты, энергичны, улыбались, и набросились на комбата с вопросами о
здоровье, самочувствии, отдыхе.
Прикинув стоимость панелей, светильников,
диванов и кресел, полковник понял, что приближается конец его безупречной службы. Командир
батальона он, и ему отвечать за эти плиты и
светильники. Полковник помчался к начальнику училища с докладом. Дескать, товарищ
генерал, в мое отсутствие эти менты где-то наворовали ламинированных панелей ДСП, которыми отделали стены помещения батальона.
Прилепили какие-то идиотские светильники,
как в публичном доме. Товарищ генерал, сам я
был в отпуске, и к этому воровству отношения
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не имею. Товарищ генерал, старшего лейтенанта
Сальникова надо срочно отправить на Печору…
Зайдя в приемную генерала, полковник осекся.
Вся приемная сияла ламинированными
плитами ДСП, как и его батальон.
Слушая доклад замполита В.П. Сальникова
о работе за минувшие два месяца, полковник
понял, что надо уносить ноги с батальона. А
то и партбилет потеряешь, и на пенсию раньше
срока вышибут, невзирая на участие в борьбе с
«лесными братьям». И хорошо еще, если пенсию
дадут.
Посещение Зимнего Дворца, Эрмитажа,
музеев слушателями батальонов не взволновало
полковника. Его потрясло другое, посещение
слушателями его батальона ночного клуба в г.
Талине. Господи, ну откуда они взялись на его
голову, эти слушатели, этот Сальников? Весь
Ленинград – сплошная история. А они поперлись
за тридевять земель, в Таллин, в ночной клуб.
Своих потаскух в Ленинграде хватает, а этих на
зарубежных потянуло.
В советское время о ночных клубах можно
было узнать только из зарубежных фильмов.
Посещение ночных клубов, даже теоретически,
было признаком морального разложения. Для
офицера внутренних войск и истинного коммуниста посещение ночного клуба было страшнее,
нежели измена Родине.
В изложении замполита визит офицеровслушателей в ночной клуб выглядел обычно, как
одно из мероприятий культурной программы.
Поехали на экскурсию в Талин. День изучали
достопримечательности старинного города. Денег
на гостиницу не было, а потому ночь провели
в ночном клубе. Эстония, это окно в Европу.
Поэтому в советское время там функционировали и ночные клубы. Ночные клубы работали
всю ночь, этим и воспользовались питерские
туристы. А утром выехали домой, в Ленинград.
Отоспались в пути.
- Но там же проститутки, в ночном клубе! – с
ужасом заметил полковник. – Вы что с ними
делали всю ночь?
- Девчонки там красивые, – согласился
замполит. – Да только мы со своими женами
туда ездили.
За короткий промежуток времени, благодаря заслугам В. Сальникова, 8-й батальон стал
одним из лучших на юридическом факультете.
Достижения Виктора в работе с личным составом
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высоко оценил политотдел ВПУ. Современные
слушатели не знают, что это такое, политотдел.
Это почти как СМЕРШ на фронте! Это всевидящее око коммунистической партии. Это ум,
честь и совесть войсковой части! И контроль за
образом жизни, за поведением, за высказываниями офицеров. Виктора перевели на службу
в политотдел Высшего политического училища.
Теперь в сферу его деятельности входили
курсанты и офицеры войскового факультета.
Факультеты ВПУ МВД СССР дали России:
Председателя Правительства России; двух министров внутренних дел; депутатов Государственной
Думы; сенаторов Совета Федерации. А уж о генералах, полковниках, кандидатах и докторах наук
и говорить не приходится, всех и не перечесть.
И, практически все эти люди, в той или иной
степени, соприкасались с В.П. Сальниковым в
Высшем политическом училище.
Например, Московский университет МВД
России назван именем генерала В.Я. Кикотя.
Хотя, честно говоря, Кикоть не создавал этот
университет. Его создавали генералы В. Черняв
ский и Ю. Жданов, а Кикоть пришел на все
готовое. Но дело не в этом. Дело в том, что
В.Я. Кикоть, после окончания войскового факультета, остался служить в училище помощником
начальника политотдела по комсомольской
работе. Навыкам работы с людьми его обучал
Виктор Сальников. Кикоть был лейтенантом,
Сальников – капитаном. Капитан наставлял
лейтенанта на «путь истинный», учил навыкам
политико-воспитательной работы. Потом Кикоть
был начальником факультета в университете у
генерала В.П. Сальникова, его заместителем, где
и прошел школу управления. Кстати, там же,
Кикоть стал и ученым.
И таких генералов, воспитанных и обученных
Виктором Сальниковым, много в системе МВД
России. Кстати, нынешний Министр внутренних
дел России В. Колокольцев учился у Сальникова,
который к тому времени уже был кандидатом
юридических наук.
Я не делаю обобщенных выводов о Викторе
Сальникове. Просто, вспоминаю биографию
Виктора.
Говоря о до стоинствах и до стижениях
Виктора, не могу остановиться еще на одной
его счастливой звезде. Это, его жена, Валентина.
Она работала в ВПУ МВД СССР на кафедре
уголовного права и процесса, была начальником

учебного кабинета, преподавала машинопись. Я
благодарен Валентине за ее учебу. К примеру, за
десять лет пребывания на пенсии я написал и
издал много книг, каждая объемом от 250 до 700
страниц. Книги научные. Никто не верит, что я
пишу их сам. Дескать, нереально написать такой
объем за такой короткий промежуток времени.
А все мои научные достижения, это заслуга
Валентины Сальниковой. Она научила работать
на печатной машинке. Я ничего не пишу от руки,
печатаю одновременно всеми пальцами, не глядя
на клавиатуру компьютера.
Прожив жизнь, могу сказать, что все достижения мужчины, это, процентов на 70, заслуга
его жены, его тыла. Не случайно один из
основных тостов в офицерской среде, «за
наши тылы», за жен. На моем жизненно пути
было много примеров, когда жены «валили»
карьеру своих мужей; сбрасывали их со ступеней
служебных лестниц, в прямом смысле слова
«загоняли в гроб».
После окончания ВПУ МВД СССР я год
проработал в уголовном розыске СевероЗападного УВДТ. Потом – адъюнктура Академии
МВД СССР, защита кандидатской диссертации, и,
возвращение в ВПУ, на должность преподавателя
кафедры спецдисциплин. Виктор к этому времени
уже был майором, кандидатом наук, преподавал
на кафедре теорию и историю государства и
права. Кстати, в учебных заведениях МВД предпочитают заниматься прикладными дисциплинами, уголовным правом, ОРД, процессом.
Теорию государства и права там не любят
именно за теоретизм. А Виктор любил теорию
государства и права именно за теоретизм.
Научная слава Виктора Сальникова уже уверенно
сияла на научном небосклоне. Он выступал на
конференциях, в научной печати, в ленинградских газетах, в ведомственной печати. Он один
выпускал учебных пособий, фондовых лекций,
монографий больше, чем весь преподавательский
состав училища.
В училище я проработал три года и ушел
назад, в Северо-Западное УВДТ, на должность
начальника штаба. Служба в училище мне
показалась скучной и монотонной. А в сферу
деятельности УВДТ входили: Октябрьская
железная дорога; Балтийское морское пароходство; Северо-Западное речное пароходство; аэропорты Пулково, Петрозаводск, Мурмаши. Там
всегда было интересно: где-то кого-то убили или
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расстреляли; где-то состав сгорел либо потерпел
крушение; где-то теплоход затонул, где-то
самолет захватили. Один раз перепившиеся
туристы на Свири даже туристический теплоход
захватили, разогнав команду. Кстати, знаменитое семейство Овечкиных захватили самолет
в выходной день, когда я был ответственным от
руководства по управлению. Словом, скучать не
приходилось. С Виктором виделись редко.
Потом я вообще уехал из Ленинграда. Виктор
к этому времени был полковником, доктором
юридических наук. В 90-е годы он приступил к
созданию Санкт-Петербургского университета
МВД России. Кстати, первого университета в
силовых ведомствах. Такого учебного заведения и
в Министерстве обороны не было. Об этом много
написано, а потому не буду повторяться.
Бывая нечасто в Санкт-Петербурге, обязательно забегал в родное ВПУ. Именно в ВПУ,
так как к университету я отношения не имел.
И всегда с удовольствием общался с Виктором.
Пару раз я был у него на научных конференциях
и на защитах диссертаций.
В поведении и характере Виктора была одна
особенность: он не стал войсковым офицером.
Нет, он имел войсковые звания, но психологически не стал войсковым офицером. У войсковиков учитывается каждая звезда на погонах, а
с ростом количества и размера звезд меняется
и характер. У войсковиков железное правило:
«Пункт 1: командир всегда прав. Пункт 2: когда
командир не прав, смотри пункт 1». А Виктора
не портили ни научная слава, ни генеральские
звезды на погонах. Он был каким – то, как бы
это сказать, душевным человеком. Между ним,
офицерами и слушателями университета никогда
не было той грани соподчинения, которая всегда
есть у войсковиков.
К примеру, сижу у него в кабинете. Заходит
подполковник и напоминает генералу, что его
ждут на заседании кафедры. Что бы сделал
вэвэшный генерал? Правильно, отправил
бы подполковника в забег на 6 км, на время.
А тут генерал Сальников извинился передо
мной и помчался на заседание кафедры. А она
ему нужна, это кафедра? Он руководит крупнейшим вузом, проблем выше крыши. Вон,
одна красавица Оксана Федорова, прогремевшая
своей красотой на весь мир, воспитанница
Сальников, сколько сил от него требовала! А тут
какая-то кафедра с ее мелкими кафедральными
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проблемами. А сколько их, таких кафедр, было
в университете? Около ста!
Генерал В.П. Сальников превращался в безапеляционного человека только на заседаниях
диссертационного совета. Он был суров к людям,
которые шли в науку. Здесь он ценил только
наличие интеллекта. Никакие должности в учет
не брались.
Будучи в Питере, зашел навестить старого
друга и попал на заседание диссертационного совета. Слава сальниковского университета и диссертационных советов были столь
велики, что сюда приезжали защищаться люди
из Москвы: Правительство России, депутаты
Государственной думы, министры и др. На
трибуну взобрался известный важный господин,
который часто торчал в телевизорах со всякого
рода инициативами. Он достал из папки текст
доклада и начал его зачитывать. Да перепутал
папки, вместо доклада по диссертации понес
какую-то очередную галиматью. Председатель
диссертационного Совета В.П. Сальников
тактично обратил внимание господина, что надо
достать из портфеля другую папку. Последний,
на время спустившийся с политического Олимпа,
повел себя как-то странно. Ну, извинись, скажи,
что в «Красной стреле» всю ночь в ресторане
провел, к защите готовился, от волнения коньяку
перебрал. Достань из портфеля другую папку,
которую тебе помощник приготовил, и читай
другой текст. Но господин завопил, что его никто
не смеет перебивать, что его не перебивают в
Правительстве или в Думе, что к нему прислушиваются в Администрации Президента и пр.
Диссертационный совет и гости напряглись: что
делать бедному Председателю диссертационного Совета с таким великим соискателем ученой
степени.
А председатель просто заявил, что соискатель
не готов к защите и тема с защиты снимается. Кто
«за»? «Единогласно»!. Все, товарищ-господин,
катитесь с трибуны, здесь Вам не телепередача,
здесь галиматья и выпендреж не проходят.
Хотя Виктор каким-то образом умел видеть в
людях задатки к научной работе, когда они и в
себе-то неуверенными были. Я знаю несколько
примеров, когда Сальников каким-то, только
ему ведомым чутьем, принимал в адъюнктуру
людей, не блиставших склонностью к науке. И
все они потом становились крупными учеными.
А еще он обладал потрясающей памятью. В
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начале 2000-х годов у него выходил на защиту
докторской диссертации бывший офицер ВПУ,
ставший к тому времени пенсионером. Сальников
вспомнил, что в 1973 году этот товарищ, тогда
майор, был у меня преподавателем. И пригласил
меня в качестве официального оппонента на
защиту докторской диссертации. Это была оригинальная защита, когда соискателю докторской
диссертации оппонировал его бывший ученик,
доктор юридических наук.
Можно и еще вспоминать фрагменты из
биографии Виктора Сальникова. Да только
незачем. Жизнь и деяния человека можно
оценить и по нескольким примерам. И сделать
следующий вывод.

Виктор Петрович Сальников – посланник и
Человек Светлых сил Космоса, сил Созидания.
Всю свою жизнь он отдал людям и России!
Слава тебе, Виктор Сальников!
И мне хотелось бы обратиться к Виктору с
превеликой просьбой.
Петрович, ты прожил длинную, сложную,
интересную, насыщенную событиями и достижениями жизнь. Пожалуйста, расскажи потомкам
о себе и своем пути, «через тернии к звездам».
Напиши книгу воспоминаний. Уверен, она станет
настольной книгой для последующих поколений
ученых, полковников и генералов, политиков. Да
и просто, для честных людей, преданных России.
Да хранят тебя и далее силы небесные…
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Заслуженному юристу Российской Федерации,
профессору Виктору Васильевичу Бородину – 60 лет
Аннотация. Посвящается 60-летию доктора юридических наук, профессора, Заслу
женного юриста Российской Федерации Виктора Васильевича Бородина.
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Honored Lawyer of the Russian Federation, Professor Viktor
Vasilyevich Borodin – 60 years old
The summary. Dedicated to the 60th birthday of Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of
the Russian Federation Viktor Borodin.
Key words: V.V. Borodin.
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14 ноября 2016 года исполняется 60 лет
со дня рождения В.В. Бородина, известного
Санкт-Петербургского юриста, основоположника научного направления в области правоведения, связанного с теорией конституционного
процесса. На основании докторского исследования (2000 г.) Виктор Васильевич разработал
специальный курс «Конституционный процесс»,
который внедрен в образовательный процесс
юридических вузов страны и некоторых зарубежных государств.
П е р во н ач а л ь н ы м э т ап ом с т а н о вл е н и я
В. Бородина как ученого стала научная статья
«Особенность правового воспитания слушателей проходящих первоначальную подготовку»
[7], с которой началась разработка вопросов
воспитания правовой культуры у молодых
сотрудников милиции. Продолжением научной
карьеры В.В. Бородина стало поступление в
очную адъюнктуру Киевской высшей школы
МВД СССР. В 1989 году В.В. Бородин подготовил и успешно защитил в Институте государства и права Украины кандидатскую диссертацию на тему «Воспитание правовой культуры у молодых сотрудников милиции». Одним
из официальных оппонентов по диссертационной работе адъюнкта, капитана милиции
Виктора Бородина выступил Виктор Петрович
Сальников, «отец правовой культуры» [12; 13;
14]. В.В. Бородин стал одним из первых учёных,
развивших далее позиции В.П. Сальникова,
связанные с проблематикой правовой культурологии и обосновывавших включение в структуры правовой культуры правовое предвидение
и правовое мышление.
Другое направление исследований В. Бородина
связанно с вопросами роли правовой культуры
в формировании конституционного процесса.
Он подготовил немало научных публикаций
по этой теме [1; 2; 3; 4; 6; 8], провёл фундаментальное исследование «Конституционный
процесс: сравнительно-правовой анализ на
материалах Российской Федерации и зарубежных государств», а в 2000 году Виктор
Васильевич защитил докторскую диссертацию в

Санкт-Петербургском университете МВД России.
Особо следует отметить роль В.В. Бородина
в формировании научного потенциала. С 1993
по 2006 гг. был учёным секретарем диссертационного совета на соискание ученой степени
кандидата и доктора юридических наук. В этом
диссовете прошли защиты диссертаций многих
известных государственных и политических
деятелей.
Виктор Бородин является соавтором учебников
и учебных пособий по ряду других направлений
[9; 10; 11], принял активное участие в подготовке
Конституции Кыргызской Республики, в разработке Закона РФ «О полиции» и других нормативных правовых актов.
Профессор В.В. Бородин к своему тройному юбилею (60 лет со дня рождения, 40
лет службы Отечеству, 30 лет педагогической деятельности) подготовил и опубликовал
монографию «Конституционный суд России
и уставная юстиция в Российской Федерации
(конституционно-правовой аспект)» [5]. Всего же
в активе юбиляра более 130 научных публикаций
по проблемам правового государства и правовой
культуры, конституционного права и конституционализма.
Под научным руководством В. Бородина были
подготовлены и успешно защищены более двух
десятков кандидатских диссертаций.
Бородин Виктор Васильевич – доктор юридических наук, профессор, академик МААН,
имеет почётное звание «Заслуженный юрист
Российской Федерации».
В 1980 году участвовал в охране общественного порядка и безопасности ХХII Олимпийских
игр (1980 г. в Таллине). Неоднократно выполнял
правительственные задачи по предупреждению
социальных конфликтов в «горячих точках».
Ветеран боевых действий. Награждён медалью
«За отличную службу по охране общественного
порядка», медалью Жукова, другими наградами.
С 1989 года по настоящее время работает в
Санкт-Петербургском университете МВД России.
Поздравляя Виктора Васильевича с тройным
праздником, пожелаем ему новых успехов в
научной деятельности и службе на благо России.
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О противоречивости права в контексте
компрехендной теории
Аннотация. Анализируется право как сложное, противоречивое социальное явление.
Отмечаются такие грани права как слепота и жестокость. В подтверждение приводится
пример из практики, показывающий эти грани права. Отмечается важность компрехендной
(всеохватывающей) теории познания права.
Ключевые слова: философия, право, компрехендная теория права.
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About contradictory of law in the context of comprehensive
theory of law
The summary. In the article analyses law as a complex, contradictory social phenomenon.
Notes such facets of law as blindness and cruelty. In confirmation of it provides an example from
practice, showing these facets of law. Notes importance of comprehensive (all-embracing) theory of
cognition of law.
Key words: philosophy, law, comprehensive theory of law.
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Три года назад мы обосновали компрехендную теорию познания права (от латинского
Сomprehendo – всеохватывающий) [2; 3; 5; 7;
11; 13; 14]. Смысл предложенного нами подхода
видится в строго объективном, реальном, деидеализированном, деиделогизированном познании
права, не допуская господства какой-либо
правовой концепции. Чем объективней будет
оцениваться право как сложное, противоречивое,
многогранное социальное явление, четче вскрывать все его противоречия и изъяны, сильные и
слабые стороны, возможности и пределы этих
возможностей и т.д., – тем скорее человечество
придет к познанию права. Наша компрехендная
теория вызвала заметный интерес в философии и
праве и завоевывает все больше сторонников [1;
16; 17; 18; 21; 22; 23; 26].
Однако по-прежнему встречаются случаи,
что отдельные ученые пытаются познать и представить право в идеализированном (а значит – в
искаженном) виде. Так, есть расхожее выражение,
что право – это торжество свободы, равенства и
справедливости в общественной жизни людей.
Или другое выражение: пусть рухнет мир, но
восторжествует правосудие.
Однако, о чем мы не раз писали, право подчас
включает в себя и глупые нормы, и регламентацию несправедливости, и откровенные несуразности и т.д. [6; 8]. Об этом, собственно, писали
не только мы [20].
Кроме того, право на самом деле очень
противоречиво. И бывает так, что казалось бы
правильно написанные нормы не приводят к
справедливости и разумности. При этом бытие
еще более сложно и противоречиво.
В подтверждение сказанному приведем
случай, произошедший недавно в России.
В 2014 году в одном из роддомов России
случилось чрезвычайное происшествие: был
украден новорожденный мальчик. Как выяснилось, мать отказалась от младенца, а отца
не назвала, сказав, что это – «плод случайной
связи». На медицинском жаргоне малыши, от
которых отказываются родители, так и называются – «отказники». И именно такой малыш«отказник» был украден.
По факту похищения младенца было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), предусматривающая уголовную
ответственность до 12 лет лишения свободы
(особо тяжкое преступление).
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Похитителя нашли только в 2016 году. Ей
оказалась женщина, которую назовем «М».
Буквально перед рождением этого «отказника», у
«М» в указанном роддоме произошла трагедия: в
ходе родов у нее умер малыш, а ей самой врачи
чудом спасли жизнь и поставили диагноз, что
родить она больше не сможет. Опасаясь, что ее
при таких обстоятельствах может покинуть муж,
М., видимо с помощью работника роддома, похитила «отказника» и выдала малыша за как бы
рожденного ею.
В период с 2014 года и до момента раскрытия
всех обстоятельств эта женщина с мужем воспитывали похищенного малыша как своего сына.
Муж был убежден, что малыш – его сын, а
женщина хранила от мужа тайну рождения
ребенка и искренне любила этого мальчика.
Мальчик рос в отличных условиях, в заботе и
доброте, не зная, что воспитывается не родными
людьми.
Но все раскрылось. Под нажимом следствия
М. дала правдивые показания и все рассказала.
Что произошло далее? М., как обвиняемую в
совершение особо тяжкого преступления, арестовали, а мальчика отдали в детский приют для
брошенных детей.
Казалось бы, все правильно. То есть, особо
тяжкое преступление раскрыто, виновник установлен и арестован, правосудие торжествует.
Но на самом деле ситуация гораздо печальнее.
Так, в результате (подчеркнем!) правовых,
законных действий сломана жизнь у самой М., ее
мужа и их близких. Сломана жизнь и у мальчика:
воспитываться в семье любящих людей – это не
в детдоме.
Обратим внимание, что М. и ее муж не судимы,
хорошо характеризуются, имеют достаток и образование. Весьма вероятно, что они воспитали бы
хорошего человека. Что вырастет из этого мальчика теперь, с учетом пережитого им стресса,
сказать трудно.
В итоге: при кажущемся торжестве правосудия
и законности действий следствия проиграли все.
Конечно, для М. было бы правильно рассказать о неудачных родах мужу, а далее заняться
процессом усыновления или удочерения детей.
Однако, видимо, следует учитывать ее стресс
от неудачных родов, трагедии от гибели ее
ребенка, а также понимать взаимоотношения в
семье. Случаи, когда мужчины бросают женщин,
не могущих иметь детей, распространены.
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такой суд, судя по всему, нужен. Нужен хотя бы
для того, чтобы был законный механизм исправления правовой глупости или правового тупика.
Ведь, с точки зрения закона, следователь
обязан предъявить обвинение женщине, похитившей младенца. Должен и избрать меру пресечения. Судья при таких обстоятельствах и признательных показаниях М., независимо от личного
отношения к ситуации, обязан вынести обвинительный приговор. А органы опеки обязаны
изъять ребенка.
Вместе с тем, мы надеемся, что в описанном
случае при рассмотрении дела судом присяжных
М. получит оправдательный приговор. И такой
приговор будем приветствовать.
Другим механизмом исправления правовых
ошибок является помилование Президентом
Российской Федерации. Этот механизм опять
же должен включаться тогда, когда по закону
нужно выносить одно решение, а здравый смысл,
мудрость и доброта требуют другого [19].
Бытие, право и тем более правоприменение
всегда требовали философии [9; 10; 11; 12; 15].
Именно философский подход формирует в правоприменении здравый смысл, логику, этику. Будем
надеяться, что здравого смысла, логики и этики в
праве будет больше.

Возможно, это толкало М. на совершение противоправных действий.
Мы не будем ни оправдывать, ни осуждать М.
Просто констатируем итог: вместо счастливой
семьи и хорошего ребенка имеем как минимум
три поломанных жизни. Разве в этом сущность
права?
Как ни странно, и в этом тоже! Право слепо
и жестоко. Вспомним Фемиду, стоящую с завязанными глазами и мечом. Право, как мы не раз
отмечали, нельзя понимать только как справедливость и благоразумное регулирование общественных отношений (что периодически встречается в изданиях). Право, как мы отмечаем в
компрехенндной теории – сложное противоречивое социальное явление. Праву нередко не
достает мудрости и доброты – это, увы, объективно существующая грань права.
В отношение правоприменения: в праве
должны быть выработаны механизмы, позволяющие компенсировать жестокость и слепоту
права.
В уголовном процессе один из таких механизмов, как ни странно, создан. Это суд
присяжных. Ранее в своих предыдущих работах
мы не раз справедливо критиковали суды
присяжных и их решения [4; 24; 25]. Однако
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уровне. Анализируется проблема предоставления дополнительных мер социальной поддержки
местным жителям за счет средств муниципальных бюджетов и вносятся предложения по
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Российская Федерация является социальным
государством, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека. Статьями
7, 38, 39, 41 Конституции Российской Федерации
установлены отдельные конституционноправовые параметры социального государства
[1].
Для реализации конституционно-правовых
норм принят ряд федеральных законов, определяющих основания и порядок предоставления социальной поддержки. Так, к ним можно
отнести Федеральный закон от 19 мая 1995 года
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» [3]; Федеральный закон
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»
[4], Федеральный закон от 29 декабря 2006 года
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» [5]
и другие законодательные акты.
Следует отметить, что отдельные вопросы
предоставления мер социальной поддержки
также регламентируются Федеральным законом
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» [6], Федеральным законом от
6 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Ро ссийской Федерации» (далее –
Закон о местном самоуправлении) [7]. Однако
следует обратить внимание на то, что положения
этих законов имеют учредительный характер,
поскольку они создают правовую возможность
таких публично-правовых образований на установление дополнительных мер социальной
поддержки.
Законом о местном самоуправлении определяются вопросы местного значения муниципальных образований в зависимости от вида
муниципального образования. Так, выделяются
вопросы местного значения сельских поселений,
городских округов, муниципальных районов и
т.д. Данные вопросы местного значения закрепляются за каждым из указанных видов муниципальных образований.
Вместе с тем, статьей 16 Закона о местном
с амоуправлении, определяющей вопро сы
ме стного значения городских округов, не
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устанавливается вопрос местного значения,
с вя з а н н ы й с о ка з а н и е м м е р с о ц и а л ь н о й
поддержки населению.
Однако из содержания части 5 статьи 20
Закона о местном самоуправлении следует,
что органы местного самоуправления вправе
осуществлять расходы за счет средств бюджета
муниципального образования (за исключением
финансовых средств, передаваемых местному
бюджету на осуществление целевых расходов) на
осуществление полномочий, не переданных им
в соответствии со статьей 19 Закона о местном
самоуправлении, если возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами.
Органы местного самоуправления вправе
устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования (за исключением
финансовых средств, передаваемых местному
бюджету на осуществление целевых расходов)
дополнительные меры социальной поддержки
и социальной помощи для отдельных категорий
граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих
указанное право.
Финансирование указанных полномочий не
является обязанностью муниципального образования, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделения
дополнительных средств из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
Соответственно, предоставление мер социальной поддержки за счет средств местного
бюджета образует соответствующие расходные
обязательства муниципальных образований [15;
11].
Следует отметить, что данное правомочие
закрепляется пунктом 31 части 3 статьи 31
Устава города Иркутска в части полномочий
Думы города Иркутска.
Так, указанной нормой определено, что
данный орган местного самоуправления вправе
устанавливать за счет собственных средств
бюджета города дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для
отдельных категорий граждан (далее – дополнительные меры социальной поддержки) [8].
Исходя из анализа нормотворческой деятельности данного представительного органа следует,
что им в настоящее время установлено более
10 дополнительных мер социальной поддержки
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путем принятия муниципальных правовых актов
в форме соответствующих решений.
Например, Решение Думы г. Иркутска от 26
ноября 2009 г. № 005-20-030008/9 «О дополнительных мерах социальной поддержки для
отдельных категорий граждан города Иркутска
при проезде в автомобильном транспорте и
городском наземном электрическом транспорте
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска»;
Решение Думы г. Иркутска от 9 октября 2015 г.
№ 006-20-130189/5 «О дополнительных мерах
социальной поддержки для отдельных категорий
медицинских работников отдельных областных
государственных медицинских организаций,
расположенных на территории города Иркутска»;
Решение Думы г. Иркутска от 27 ноября 2008 г.
№ 004-20-550947/8 «О дополнительных мерах
социальной поддержки и социальной помощи
для отдельных категорий граждан г. Иркутска»
и др.
Во исполнение указанных решений Админи
страцией города Иркутска приняты соответствующие постановления, определяющие порядки
предоставления дополнительных мер социальной
поддержки (далее – порядки). В частности,
постановление администрации г. Иркутска от 14
декабря 2015 года № 031-06-1185/5 «О порядках
предоставления дополнительных мер социальной
поддержки для отдельных категорий медицинских работников отдельных областных государственных медицинских организаций, расположенных на территории города Иркутска» и др.
Данные Порядки определяют процедуры, по
итогам которых, выносятся решения о предоставлении дополнительной меры социальной
поддержки либо отказе в предоставлении дополнительной меры социальной поддержки. Кроме
того, указанные акты определяют перечни документов, предоставляемых заявителями, сроки
принятия решений и др.
Однако исходя из содержания указанных
правовых актов можно сделать вывод о том, что
в данном случае должны быть приняты не соответствующие Порядки, а административные
регламенты предоставления муниципальных
услуг.
О наличии муниципальной услуги свидетельствует ряд следующих признаков: заявительный
характер (обращение гражданина с заявлением),
необходимость предоставления документов,

подтверждающих право на такие меры, сроки
рассмотрения и принятия решений о предоставлении или об отказе в предоставлении мер социальной поддержки, правовые последствия несоблюдения такого порядка и другие.
Из пункта второго статьи 2 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» (далее – Закон о государственных и муниципальных услугах) следует,
что муниципальной услугой, предоставляемой
органом местного самоуправления, является
деятельность по реализации функций органа
местного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с
Законом о местном самоуправлении и уставами
муниципальных образований [9; 13; 14].
В соответствии с пунктом 1 части статьи 6
Закона о государственных и муниципальных
услугах органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие
муниципальные услуги, обязаны предоставлять
государственные или муниципальные услуги в
соответствии с административными регламентами [2].
Однако по результатам анализа нормотворче ской практики по данному вопро су
Администрации г. Иркутска установлена недостаточность правового регулирования административных регламентов.
Полагаем, что подобный порядок предоставления мер социальной поддержки в соответствии с принятыми Администрацией г.
Иркутска порядками существенно нарушает
права граждан, не соответствует его назначению
по решению вопросов местного значения [12, 7].
Это свидетельствует о необходимости приведение актов Администрации г. Иркутска в соответствие с положениями Закона о государственных и муниципальных услугах, поскольку
предоставление мер социальной поддержки
(в данном случае как муниципальных услуг)
должно осуществляться исключительно в соответствии с утверждёнными административными
регламентами предоставления муниципальных
услуг.
Также автор солидарен с А.В. Юрковским,
К.Н. Евдокимовым, В.М. Деревсковой и другими
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учеными [10; 16; 18; 19], полагающими, что
прокурорский надзор за исполнением бюджетного, налогового и социального законодательства органами местного самоуправления, участие
прокурора в заседаниях представительного
органа местного самоуправления при разработке
и принятии муниципального бюджета, разработке муниципальных программ социальной
поддержки отдельных категорий населения
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муниципального образования, взаимодействие
с контрольно-счетными палатами и институтами гражданского общества, предоставляет возможность усовершенствовать социальное обеспечение граждан на муниципальном
уровне, муниципальную бюджетную и налоговую систему, а также механизма социальной
поддержки местных жителей за счет средств
бюджетов муниципальных образований.
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Защита собственников жилых помещений
от противоправных посягательств в сфере оборота
жилья: гражданско-правовые аспекты
Аннотация. Рассматриваются особенности гражданско-правового регулирования
жилищных отношений, обеспечение конституционных прав граждан на жилище, способы
совершения правонарушений в сфере жилищной недвижимости, меры их пресечения, проблемы
совершенствования законодательства.
Ключевые слова: право на жилище; право собственности на жилое помещение; долевая
собственность; доля в праве; гражданское и жилищное законодательство.
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The protection of residential owners against illegal
encroachments in the turnover of property: civil aspects
The summary. The features of civil-legal regulation of housing relations, ensuring the
constitutional rights of citizens to housing, ways of committing offenses in the sphere of residential
properties and their preventive actions, the problem of improving the legislation.
Key words: right to housing; the ownership of the premises; share ownership; the share in the
right; civil and housing legislation.
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Развитие рыночных отношений в стране,
возникновение частной собственности, приватизация жилья сыграли не только положительную
роль, но создали новые риски, связанные с нарушениями в сфере жилищных правоотношений.
П.В. Крашенинников отмечает: «Жилищный
вопрос в нашей стране давно уже стал притчей
во языцах, о чем неоднократно упоминали классики русской литературы. В чем же причина того,
что жилищный вопрос так «испортил» россиян,
в то время как в других странах такой феномен
почти неизвестен? Оставляя экономику за скобками, думается, что одна из причин в том, что
существовавшее ранее законодательство, регулировавшее жилищные отношения, характеризовалось бессистемностью и большим количеством
нормативных актов, принятых в разное время
разными органами власти. Это создавало почву
для произвола и злоупотреблений чиновников,
влиявших на решения о выделении бесплатного
жилья конкретным гражданам. Не случайно, что
на рубеже веков резко возросло число преступлений, в том числе и особо тяжких, в сфере
оборота жилья» [39, стр. 9; 23].
Но и с принятием нового Жилищного кодекса
РФ ситуация с обеспечением жилищных прав,
конституционного права на жилище коренным
образом в лучшую сторону не изменилась.
Поэтому принятие ЖК РФ не сопровождалось всеобщим одобрением. Кроме критики
нового документа возник ряд мифов, весьма
далеких от реальности. Судебные и правоохранительные органы не смогли быстро освоить новое
жилищное законодательство, что порой приводило к неприятным казусам вроде признания
судами детей разведенного собственника
бывшими членами семьи [4; 39, стр. 10; 48].
Весьма острая критика нового жилищного
законодательства России содержится в учебнике «Жилищное право» Ю.К. Толстого: «Как
это ни прискорбно, вклад в то, чтобы люди в
очередной раз разуверились во власти внес и
новый жилищный кодекс» [47, стр. 7].
На наш взгляд, видимо это потому, что продекларированное в ст. 40 Конституции РФ право
каждого на жилище не может быть гарантировано
в современных условиях, несмотря на его последующую достаточно обширную юридизацию в
национальном законодательстве. Не случайно
более поздние постсоветские конституции не
стали закреплять в тексте такую формулировку.

Например, Конституция Республики Казахстан,
принятая на республиканском референдуме
30.08.1995 г. в ст. 25 содержит следующие положения: «1. Жилище неприкосновенно. Не допускается лишение жилища, иначе как по решению
суда. Проникновение в жилище, производство его
осмотра и обыска допускаются лишь в случаях и
в порядке, установленных законом.
2. В Республике Казахстан создаются условия
для обеспечения граждан жильем. Указанным
в законе категориям граждан, нуждающимся в
жилье, оно предоставляется за доступную плату
из государственных жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами» [2,
стр. 8]. Это единственная статья в Конституции
республики, которая говорит о жилищных правах
гражданина.
В статье 25 Конституции России закреплено положение о том, что жилище неприкосновенно, а в ст.40 Конституции дополняется, что каждый имеет право на жилище.
Получается так, что жилище неприкосновенно,
только тогда, когда у гражданина реализовано
его право на жилище, как на объект. А если нет?
[1; 38]. Представляется, что необходимо дальнейшее законодательное уточнение таких категорий как «право на жилище», «жилье», «жилое
помещение», «жилая недвижимость», т.к. они
связаны с такими понятиями, как «соблюдение жилищных прав граждан», «нарушения
жилищных прав граждан» [38; 41]. Категорию
«жилищные права» можно определить как совокупность прав человека на выбор места жительства (места пребывания) и взаимосвязанных с
ними прав на жилище [41, стр. 21]. Правовая
позиция Конституционного суда РФ связывает
реализацию права на жилище с реализацией
конституционного права на выбор места жительства [8]. С.Ю. Миролюбова и ряд других авторов
обоснованно полагают, что понимание права на
выбор места пребывания, взаимозависимого с
ним права на жилище и дальнейшая «законодательная корректировка понятий места жительства, места пребывания и жилища позволят
обеспечить действительную реализацию права
на свободу передвижения и права на жилище,
повысят качество осуществления гражданами
экономических прав и свобод» [41, стр. 21; 24;
39].
По опубликованным данным Генеральной
прокуратуры РФ, в жилищной сфере за 8 мес.
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2016 г. выявлено 251374 нарушения законов, что
на 7,4 % больше, чем за аналогичный период
прошлого года. За это по постановлениям прокуроров привлечено к дисциплинарной и административной ответственности 50200 человек,
что значительно больше, чем в 2015 г. [51].
Е.Ю. Цуканова обоснованно рассматривает такие
правонарушения, как юридические факты, оказывающие негативное воздействие на жилищные
правоотношения [49].
К жилищным правонарушениям можно
отнести различные схемы мошенничества,
которые являются типичными на вторичном
рынке жилья. Широко применяются такие
способы, как обманное завладение имуществом
(жилыми помещениями) собственников, которые
входят в так называемую группу риска (пожилые
люди, одинокие, с пагубными привычками, инвалиды, несовершеннолетние и др.). По отношению к этим гражданами применяются такие
популярные виды обмана, как обмен квартиры в
«центре» на недорогую жилплощадь с доплатой;
заведомое значительное занижение стоимости
жилой недвижимости в договоре купли-продажи
(якобы, чтобы продавцу снизить или вообще не
платить НДФЛ), с последующим оспариванием
данной сделки в суде; продажа квартиры с обременениями; создание невыносимых условий для
проживания соседей после покупки доли в праве
общей собственности; махинации с задатком;
использование «лженотариусов», «черных риэлторов», фирм-однодневок, «мнимых покойных
собственников», многократных перепродаж
жилой площади разным лицам и т.п. [19; 20; 44;
50].
По данным о количестве зарегистрированных
преступлений по отдельным видам, за 8 мес.
2016 г., совершено 140253 фактов мошенничества, в т.ч. в сфере оборота жилья, что на 14,3%
больше, чем в прошлом периоде, из них 92431
преступления не раскрыто, соответственно динамика нераскрых преступлений составляет 44,0%,
т.е. наблюдается их рост по сравнению с 2015
годом [39; 51].
Е.В. Белов обоснованно констатирует, что
наметились тенденции увеличения мошенничества в области жилищной сферы: «Преступники
используют несовершенство закона в части
прозрачности сделок, в том числе и при их
последующем оформлении. Во многих случаях
факты мошенничества подобного рода связаны
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с другими преступлениями (против личности,
против собственности, против порядка управления). Это отражается на результатах правоприменительной практики, субъекты которой допускают ошибки в квалификации преступлений
подобного рода, не осуществляют в полной мере
требования по дифференциации ответственности
и индивидуализации наказания.
Актуальность изучения способов совершения и проблем квалификации мошенничества
с недвижимостью в жилищной сфере обуславливается недостатками действующего законодательства, связанными с отставанием существующих регулятивных и охранительных норм от
социально-экономических реалий, что негативно
сказывается на эффективности правоприменительной практики» [15, стр. 4; 33].
Законодательство России развивается по пути
усиления уголовной ответственности за мошенничество в жилищной сфере. Так, часть 4 ст. 159
УК РФ дополнена новым квалифицирующим
признаком: «мошенничество, повлекшее лишение
права гражданина на жилое помещение» [5].
Однако в постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной
практике по делам о мошенничестве, присвоении
и растрате» отсутствуют разъяснения, касающиеся специфики мошенничества с недвижимостью в жилищной сфере [11].
П о э т о м у, к а к о б o с н о в а н н о о т м е ч а е т
Е.В. Белов, до настоящего времени не сняты
проблемы с квалификацией деяний по указанной
части ст. 159 УК РФ. Не ясно, о каком потерпевшем идет речь: о собственнике жилья, нанимателе по социальному найму, об арендаторе.
Студент в общежитии тоже имеет право на жилое
помещение и, если его незаконно лишить этого
права, возникнет спорная ситуация с квалификацией. Что считать жилым помещением по диспозиции данной статьи? Примечания к статье, где
давалось бы понятие жилого помещения, нет. В
примечании же к ст. 139 УК РФ широко определяется понятие жилища, в т.ч. и как иного строения, предназначенного для временного проживания. Из истории известно то, что люди жили и
плодотворно трудились и в бочке, и в шалаше,
и в палатке кочевника пустыни, и даже в больничной палате. Можно ли и такие объекты
считать жилищем? Согласно части 2 ст. 15
Жилищного кодекса РФ жилым помещением
признается изолированное помещение, которое
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является недвижимым имуществом, пригодно для
постоянного проживания граждан, отвечает установленным санитарным и техническим правилам
и нормам и иным требованиям законодательства
[4; 14]. К видам жилых помещений ст. 16 ЖК РФ
относит жилой дом, часть жилого дома; квартиру,
часть квартиры; комнату. Следовательно, понятие
жилое помещение, и его виды не в полной мере
соответствуют понятию жилища, данному в ст.
139 УК РФ. Возникает коллизия понятий жилое
помещение и жилище [15; 36; 37].
Термин «лишение» может пониматься и как
временное лишение без перехода права на жилое
помещение к другому лицу, и окончательное
лишение гражданина права на жилое помещение:
его утрату в физическом и юридическом смысле.
Е.В. Белов считает, что по признаку части 4 ст.
159 УК РФ следует квалифицировать факты,
связанные с утратой юридических прав на жилое
помещение (утрата права собственности, права на
социальный наем, на юридически оформленную
аренду жилья). Если же потерпевший потерял
лишь денежные средства при различных махинациях с жильем, то такие действия квалифицируются по общей норме об ответственности за
мошенничество в зависимости от размера похищенного [15, стр. 120-121]. На наш взгляд, требуются разъяснения Пленума Верховного Суда РФ
по обозначенным проблемам, чтобы исключить
противоречия правоприменения [33].
Представляется целесообразным высказать
некоторые предложения по пресечению таких
распространеных на вторичном рынке махинаций
с жильём, которые получили название «квартирное рейдерство».
Как известно, проблема квартирного рейдерства, возникла в городах-мегаполисах России
после принятия нового Гражданского кодекса,
статьями 245, 246, 247 и др. которого были
закреплены положения о долевой собственности. Квартирные доли начали приобретаться
в массовом порядке. Они перепродавались и
отнимались. Хотя ГК РФ предоставляет защиту
добросовестному собственнику в виде преимущественного права покупки доли, рейдеры
стали приобретать жилищные доли по договорам
дарения. Для того, чтобы признать в суде такой
договор дарения ничтожным, необходимы доказательства факта передачи денег именно за «подаренную» долю квартиры, а таких доказательств,
как правило, получить почти невозможно [3].

Схема захвата жилья применяется следующая.
Квартирные рейдеры покупают (получают в
дар) микродолю квартиры за небольшую сумму.
Затем предпринимаются меры, направленные на
выживание другого сособственника и принуждение его к продаже своей доли по демпинговой
цене. Если в квартире проживают люди из так
называемой группы риска, на них проще оказывать психологическое давление. Применяются
различные способы воздействия: взлом и смена
замков в дверях, вселение в квартиру по доверенностям посторонних лиц (гастарбайтеров).
Все это для того, чтобы затем за сумму, меньше
рыночной стоимости, получить в собственность захваченное жилье целиком. Данная схема
применима к любой жилой недвижимости,
которой владеют двое и более лиц. Подобными
действиями, как правило, занимаются организованные преступные группы с коррупционными связями в государственных и правоохранительных органах и в частнопрактикующем нотариате. В качестве защиты от рейдерства можно
сформулировать следующие практические рекомендации:
1. Как правило, мошенники приобретают
долю в квартире по притворной сделке дарения.
Если доказать, что она мнимая, то может быть
признана судом ничтожной. Для этого, как уже
отмечалось, необходимо доказать, что имела
место передача денег за подписанный и зарегистрированный договор дарения и сделка дарения
прикрывала собой другую сделку. Способ защиты
– обращение с иском в суд общей юрисдикции.
2. Собственник части квартиры может продать
свою долю также и по договору купли-продажи.
В этом случае до продажи он, в соответствии
со ст. 250 ГК РФ и ст. 24 Федерального закона
№ 122-ФЗ от 21 июля 1997 г. «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделки с ним» (с последующими изменениями),
должен уведомить сособственника в письменном
виде об условиях сделки. По истечении месяца
после этого он имеет право продать свою долю
другим лицам. В уведомлении нужно указать не
только ее стоимость, но и другие условия – такие,
как место и время сделки, вид расчета с покупателем. Продать свою долю владелец может за
сумму не меньше той, по которой он предлагал
выкупить её сособственнику. Если хоть одно из
данных условий нарушено, можно в течение трех
месяцев обратиться в суд с иском о признании

43

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
сделки недействительной [3; 6; 7]. Законодатель
пока не определяет конкретный способ извещения сособственников. На практике используются три способа извещения.
Первое, это направление продавцом телеграммы соответствующего содержания другим
участникам долевой собственности. Сам продавец
должен получить заверенную копию этой телеграммы, а о результате вручения телеграммы
необходимо получить уведомление о вручении
или документ, подтверждающий невозможность
вручения.
Второе, продавец может направить сособственникам извещения заказными письмами.
Письма следует отправлять с уведомлением
о вручении, а также с описью вложения. При
этом надо делать не обычную опись вложения,
а развернутую. Эта опись должна содержать
полный текст извещения о продаже.
И третье, передача через нотариуса другим
участникам долевой собственности извещения
о продаже. Для того чтобы нотариус совершил
такое нотариальное действие, продавцу необходимо обратиться в нотариальную контору
и сообщить, какую долю и на каких условиях
он намерен продать. В этом случае нотариус
составит для продавца текст извещения и сам
направит это извещение другим сособственникам. По истечении установленного времени
нотариус выдаст продавцу документы, подтверждающие соблюдение им требований ст. 250 ГК
РФ [3; 7].
Ещё раз подчеркнём, что текст извещения
должен полностью соответствовать требованиям ст. 250 Гражданского кодекса РФ: содержать уведомление о намерении продавца продать
свою долю с указанием ее цены, размера продаваемой доли, адреса объекта недвижимости, доли
в праве собственности, фамилию, имя и отчество
продавца.
Если сособственником является юридическое
лицо, то ему извещение необходимо направлять
по адресу, указанному в Едином государственном
реестре юридических лиц. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже
если организация по этому адресу не находится. Если сособственником является физическое лицо, то извещение необходимо направлять
по адресу его регистрации, по месту жительства
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или пребывания, либо по адресу, который гражданин сам указал. В соответствии с разъяснениями Постановления Пленума Верховного
суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г.
№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 1 Гражданского кодекса
Российской Федерации», лица сами несут риск
последствий неполучения юридически значимых
сообщений, доставленных по указанным адресам.
Сообщения, доставленные по названным адресам,
считаются полученными, даже если лицо фактически там не проживает (не находится) или уклонилось от получения сообщения [10].
Официальным источником получения информации о месте жительства других участников
общей долевой собственности для продавца
является Единый государственный реестр прав
(ЕГРП). В ЕГРП заносятся сведения о правообладателях на основании данных, представленных
самими правообладателями.
В настоящее время сделки по отчуждению
долей в праве общей собственности на недвижимое имущество подлежат нотариальному
удостоверению. До удостоверения сделки, нотариус обязан проверить соблюдение продавцом
требований ст. 250 ГК РФ о преимущественном
праве покупки и при необходимости оказать
продавцу содействие в подготовке такого текста
юридически значимого сообщения [6; 30; 42].
Следует отметить, что юридически значимые
сообщения относятся к юридическим поступкам
и их нельзя признавать недействительными,
как сделки. Будучи незаконными, они не могут
повлечь желаемых для сообщающего лица
последствий изначально, с момента уведомления, требования, заявления. Наступают последствия, предусмотренные законом. Также последствия могут возникать и в связи с противоправными сообщениями, сопровождающимися нарушением или угрозой нарушения гражданских
прав. В этом случае возникает охранительное
правоотношение, в рамках которого потерпевшее
лицо может заявить о восстановлении нарушенных прав в соответствии со ст. 8 ГК РФ [3;
43, стр. 4-8].
3. В соответствии с ГК РФ и ЖК РФ квартиры предназначены именно для проживания
и должны использоваться по прямому назначению. По статьям 25 и 40 Конституции РФ,
каждый человек имеет право на жилище, и оно
неприкосновенно. А так как речь идет о покупке

44

Гражданское и семейное право. Предпринимательское и международное частное право.
Гражданский и арбитражный процесс.

неопределенных, а часто и очень малых долей, то
реализовать право нового владельца на жилище
в такой ситуации невозможно, в т.ч. путем
вселения в жилое помещение. Поэтому отказ
во вселении новому владельцу микродоли со
стороны сособственников, на наш взгляд, является правомерным, как и отказ в постановке его
на регистрационный учёт (прописке).
4. Нарушение неприкосновенности жилища
граждан закон квалифицирует как преступление
по ст. 139 УК РФ. Без решения суда, вступившего в законную силу, и судебных приставов
вскрывать двери и использовать чужое имущество никто не имеет права под угрозой уголовной
ответственности еще и по ст. 330 УК РФ за самоуправство [5].
Кроме вышеперечисленных организационных
мер, действующее законодательство предусматривает и гражданско-правовые способы защиты
добросовестных участников правоотношений
общей (долевой) собственности от рейдеров.
Их два, к ним относятся вещно-правовой и
обязательственно-правовой способы защиты
собственности [39]. При этом на наш взгляд, надо
учитывать следующее. Хотя ст. 250 ГК РФ гарантирует преимущественное право покупки доли,
но существует риск того, что у сособственника
не окажется достаточных средств на покупку
доли, либо отношения между участниками
долевой собственности обострены настолько, что
предпочтение будет отдано притворной сделке
дарения, а не продаже доли другим лицам. Таким
образом, преимущественное право выкупа еще
не гарантирует эффективной защиты от квартирных рейдеров. Возможным способом защиты
согласно ст. 252 ГК РФ была бы выплата компенсации собственнику, чья доля в праве не может
быть выделена в натуре (так называемая микродоля). Однако, право собственника на выдел доли
в натуре, является его субъективным правом.
Невозможность выдела доли в натуре не означает лишения собственника указанного субъективного права, поскольку в этом случае он
вправе требовать выплаты стоимости его доли
от сособственников. Но указанные компенсационные выплаты могут быть только с согласия
собственника-продавца и в случае, когда сам он
обращается в суд с требованием о выделе его
доли в натуре или когда выдел доли в натуре не
допускается законом либо невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся

в общей собственности. Принудить же к этим
действиям самого собственника со стороны
других лиц нельзя.
Таким образом, часть 4 ст. 252 ГК РФ, не
предполагает лишения собственника, не заявляющего требование о выделе своей доли из
общего имущества, его права собственности на
имущество помимо его воли, путем выплаты
ему остальными сособственниками компенсации, поскольку иное противоречило бы принципу неприкосновенности права собственности
[18; 40; 45; 46].
По нашему мнению, «использование в гражданском законодательстве понятия «доля в
праве», а не «доля в жилом помещении», является мерой, направленной на защиту права
собственности, в том числе права общей долевой
собственности. Противное означало бы, что
владелец доли в жилом помещении обладал бы
правом владения и пользования только отностительно конкретной части имущества, которая
не всегда могла бы использоваться в качестве жилого помещения, а также создавала бы
трудности в пользовании остальными частями
(например, комнатами). Введение же в оборот
категории «доля в праве» закрепляет за всеми
участниками долевой собственности право
владения и пользования всем жилым помещением (по аналогии с правами членов семьи
собственника жилого помещения), рекомендуя
им самостоятельно установить точный порядок
пользования жилым помещением [13; 22; 31; 35].
Конституционный Суд РФ отметил, что
«в Гражданском Кодексе РФ под долей понимается не доля в имуществе, а доля в праве
общей долевой собственности» [9]. Вместе
с тем, Жилищный Кодекс РФ не содержит
понятия «доля в жилом помещении», а применяет понятие «часть квартиры» (ст. 16 ЖК РФ),
а ст. 288 Гражданского кодекса РФ закрепляет
право владения, пользования и распоряжения
принадлежащим собственнику жилым помещением, но не его долей [3; 4]. По нашему мнению,
такие разночтения в законах могут вызывать
правовую неопределенность или коллизию, что
дает различные «лазейки» квартирным мошенникам. Поэтому, нам представляется целесообразным дополнение ст. 246 ГК РФ частью 3 с
формулировкой: «Участник долевой собственности, выдел доли в натуре в которой невозможен, реализует свои права по распоряжению
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долей путём выплаты ему остальными собственниками компенсации». Так будут учтены требования и ст. 133 и ст. 252 ГК РФ. А ст. 250 ГК РФ
предлагается дополнить частью 6 такого содержания: «Правила настоящей статьи не применяются при отчуждении не выделенной доли
в натуре». Введение в 2016 году обязательного
нотариального удостоверения данных сделок
вместо их простой письменной формы, как это
было ранее, уменьшает риски нарушений законодательства [6]. Также было бы полезным законодательно закрепить минимальные размеры
реализуемой доли в зависимости от площади
жилого помещения. Понятно, что делиться на
доли жилое помещение бесконечно не может,
и такое ограничение возможно и необходимо
в силу ценности жилья и его целевого назначения. Часто целью заключения таких сделок
является создание условий для регистрации по
месту жительства значительного числа лиц в
одном жилом помещении без цели использования жилого помещения по назначению. Даже
появился в обороте термин «резиновая квартира».
Полагаем, что можно установить размер минимальной доли в праве собственности на жилое
помещение в следующей пропорции. При общей
площади жилого помещения до 30 кв. м. доля в
праве собственности должна составлять не менее
1/3; при общей площади жилого помещения от
30 кв. м. до 60 кв. м. – 1/6; при общей площади
жилого помещения от 60 кв. м. – до 120 кв. м.
– 1/10; при общей площади жилого помещения
свыше 120 кв. м. – 1/20 часть. Указанные ограничения не должны применяться в случаях, когда
доля в праве собственности возникает в результате приватизации или при наследовании жилого
помещения [21; 39].
В научной литературе идёт дискуссия о
возможности отчуждения доли в праве на жилое
помещение, если жилье принадлежит на праве
собственности одному лицу [39; 46]. Например,
гражданину принадлежит на праве собственности
трехкомнатная квартира, и он решил произвести
отчуждение 1/3 доли в праве на жилое помещение. П.В. Крашениников отмечает, что хотя
данная возможность прямо не предусмотрена
в действующем законодательстве, но прямых
запретов также нет. По части 2 ст. 1 ГК РФ
«Граждане (физические лица) и юридические
лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе.
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Они свободны в установлении своих прав и
обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора», в части 2 ст. 421 ГК:
«Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом
или иными правовыми актами». Из ст. 209 и
ст. 288 ГК РФ следует, что собственник жилья
вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему жилого помещения
любые действия, не противоречащие закону [3].
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что
сделка по отчуждению доли в праве собственности на жилое помещение, которое принадлежит одному лицу, возможна и соответствует
действующему законодательству. Органы государственной регистрации прав не вправе отказывать в регистрации таких сделок; напротив, государственные регистраторы прав на недвижимое
имущество и сделок с ним обязаны зарегистрировать и долю лица, приобретшего право, и оставшуюся долю лица, которое произвело отчуждение
[30; 42]. В приведенном примере зарегистрированный в органах государственной регистрации
прав договор представляет собой правоустанавливающий документ, удостоверяющий факт о
том, что доля в праве общей собственности на
жилье гражданина, ранее являвшегося единоличным собственником, составляет 2/3, а доля в
праве общей собственности на жилое помещение
покупателя составляет 1/3 [39, стр. 278-279].
При совершенствовании гражданского законодательства в сфере оборота жилищной недвижимости, следует учитывать высказываемые
в научной литературе предложения о необходимости установления его правильного соотношения с другими отраслями законодательства и, прежде всего, с жилищным, семейным,
земельным [12, стр. 47]. Для этого в законотворчестве необходимо обеспечивать сочетание
категорий разумности и определенности в
правовом регулировании. Вызывает поддержку
позиция Н.А. Власенко, который констатирует, что в настоящее время возникают негативные явления в праве: нарушение баланса
правовых и не правовых методов регулирования; кризисы в юридической науке, в международном праве и международной юстиции.
Как следствие этих процессов – снижение роли
закона в обществе при обилии нормативного
правового массива, низкое качество и ошибки
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правоприменения. «Практика законодательных
инициатив и особенно спешно принимаемых
законов свидетельствует о сложившейся негативной тенденции решения того или иного
вопроса исключительно посредством принятия
законодательных актов. Тенденция тиражирования законов девальвирует их значение и роль;
неприемлема и часто встречающаяся ситуация,
когда закон подменяет подзаконные или ведомственные акты, особенно в случае содержания в
нем чрезмерно детализированного регулирования
общественных отношений... Изобилующая декларативность положений закона также умаляет
его значение как фундаментального правового
регулятора. Закону необходимо вернуть такие
его качества, как нормативность и юридическая
обязательность» [17, стр. 25, 26].
Для решения задач по выходу из кризиса
Н.А. Власенко предлагает обращаться к первоосновам права – разумности и определенности:
разумность права в его определенности, а определенность есть проявление разумности [17,
стр. 11]. Функциональное назначение права
заключается в процессе придания человеческой жизни целенаправленности и определенности; право – это согласованное решение общества жить по определенным правилам, поэтому
и сущность права – в придании общественной
жизни заданности, скоординированности и
порядка. Основной вопрос, который ставит
Н.А. Власенко, это показать, что разумность и
определенность – это основные и универсальные
начала в праве, уходящие своими истоками в
глубину человеческого существования. Право
должно быть разумным и разумно применяться,
что достигается, стремлением к определенности
и ее обеспечению в создании и реализации
правовых начал в обществе. Ключевые механизмы права реализуются с помощью категорий
неопределенности и определенности в области
правопонимания, с позиции осуществления
правосудия [17, стр. 12, 15]. В.П. Сальников
и С.И. Захарцев в своих научных исследованиях убедительно показывают, что «приходится
наблюдать и неразумность права. В практической деятельности она чаше всего выражается в
двух моментах. Первый: в большом количестве
фактически не работающих и не применяющихся
норм права. Второй: в нормах права, применение
которых вызывает протест населения своей жесткостью, нарушением привычного образа жизни,

устоев. Если первый пункт полностью понятен,
– примеров не работающих законов можно
привести достаточное количество, – то второй
момент требует определенных пояснений. Ко
второму пункту относятся, скажем, неразумное
повышение налогов и пошлин или неумелая
правовая борьба с табакокурением и алкоголизмом» [26; 27, стр. 128].
Рассмат ривая право как эстетиче скую
ценность, В.Н. Жуков отмечает, что «эстетика права есть, как правило, негативная эстетика человеческого мира эстетика неприглядных
явлений, эстетика низкого и безобразного… Так,
в основе эстетики Уголовного кодекса лежит
предельный натурализм, предельная откровенность и, следовательно, честность. В категориях уголовного права нам говорится правда
о человеке и обществе, в котором ты живешь.
Если хочешь узнать теневую, а значит, правдивую сторону жизни людей, общества, посмотри
уголовное законодательство. В условиях всякой
официальной культуры, всегда в большей
или меньшей мере тяготеющей к ханжеству,
уголовное законодательство говорит правду о
человеке. Эстетика судебных процессов – также
правда о человеке, тяжелая, часто потрясающая
своим безобразием, но правда... Гражданский
кодекс рождает, образ законченного эгоиста,
который руководствуется исключительно корыстными интересами. Создается впечатление, что
речь идет о человеке, который все свои усилия
прилагает к тому, чтобы удовлетворить свой
ненасытный интерес, а нормы гражданского
права лишь определяют русло этого эгоизма.
Эстетика Семейного кодекса рисует нам картину
семьи, где муж и жена, родители и дети, внуки и
бабушки с дедушками либо ведут скрытую или
открытую войну, либо готовятся к ней. Семейные
связи, говорит нам Кодекс, – это отношения, за
которыми стоит необузданный человеческий
эгоизм. Читая Семейный кодекс, так и видишь
мужа, уклоняющегося от уплаты алиментов;
мать-алкоголичку, забывшую про своих детей;
детей, не считающих нужным помогать своим
родителям; брачных аферистов, обманывающих
доверчивых женщин и мужчин; женщин, стремящихся с помощью серии экспертиз установить
отцовство их ребенка» [25, стр. 32, 33].
Как считает В.Н. Жуков, «эстетика права
создает у читателя образ крайне неблагополучного мира – мира, где нет места высоким
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В.Д. Зорькина о том, что «любые юридические
новеллы, способные ввести новизну «эпохи
перемен» в правовые берега, обязаны соотноситься с моральными нормами социального
большинства» [32, стр. 20]. Точнее не скажешь!
Поэтому основными критериями правового
прогресса являются:
- достижение справедливости в правовых
решениях, защищенность человека правом;
- понятность нормативно-правовых актов,
простота их изложения;
- четкий правовой механизм реализации
норм;
- уровень правосознания и правовой культуры, уровень доверия к праву;
- наличие разумного баланса между интересами личности, общества и государства [28;
29, стр. 184].
В.П. Сальников и С.И. Захарцев сформулировали основные критерии правового прогресса, но
они же, по нашему мнению, являются и принципами правотворчества, которые следует учитывать
в работе по совершенствованию гражданского,
жилищного и иного законодательства, устранению
противоречий его правоприменения [33].

чувствам, красивым поступкам, гармоничным
отношениями. Мир, рисуемый кодексами,
уродлив, жалок, вызывает отвращение. В то же
время на фоне Уголовного, Гражданского или
Семейного кодексов, вызывающих, как правило,
негативное эстетическое восприятие, конституционное законодательство производит обратное
впечатление. Конституция, как всякий идеал,
несет в себе энергию оптимизма, заряжает человека бодростью и верой в лучшее будущее» [25,
стр. 33, 34].
Конституция – не только эстетический идеал,
но и Основной закон государства, провозглашающий права человека и гражданина в качестве
главной социальной ценности. Н.В. Варламова
отмечает то, что права человека, которые несомненно имеют социальную ценность, должны
быть предметом не только идеологической
дискуссии, но юридической интерпретации.
«Социальные ценности, провозглашенные в ст. 2
Конституции РФ, должны быть юридизированы,
т.е. без этого ценность-цель может оправдывать
самые низменные действия» [16, стр. 27, 34].
Соглашаясь или нет с позицией указанных
а в т о р о в , в а ж н о в с е гд а п о м н и т ь с л о в а
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Некоторые проблемы классификации
правового договора
Аннотация. Рассматриваются понятие и классификация правового договора как
многоаспектного феномена, основанного на публичных и частноправовых договорных
отношениях.
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On the problems of classification of a legal contract
The summary. The article deals with the concept and the legal classification of a contract as
a multiple-aspect phenomenon formed on public and private law contractual relations.
Key words: legal contract; family contracts; labor contract; social-security agreements;
procedural law; international public legal contracts.

договоры, договоры в сфере права социального обеспечения, процессуально-правовые
договоры;
б) публично-правовые договоры – госу
дарственно-правовые договоры, административно-правовые договоры, налоговоправов ые договоры, международнопублично-правовые договоры.
В этой статье мы считаем нецелесообразным
рассмотрение гражданско-правового договора,
поэтому начнем с семейно-правового договора, так как по своей природе он относится
к области гражданского права. Но это не означает, что семейно-правовые отношения являются предметом сугубо гражданского правового
регулирования, так как по правовому режиму
семейно-правовой договор существенно отличается от гражданско-правового договора. Отметим

Традиционно критерием классификации
правового договора служить его правовой режим
и рассмотрение его на уровне отрасли права.
Последние образует отраслевые классификации
правового договора [22; 23; 24]. С учетом этого,
приведем перечень отраслевых видов правового
договора: гражданско-правовые договоры, договоры в сфере трудового права, семейно-правовые
договоры, договоры в сфере права социального обеспечения, процессуально-правовые
договоры, государственно-правовые договоры,
административно-правовые договоры, налоговоправовые договоры, международно-публичноправовые договоры. Приведенные в перечне договоры можно разделить на две большие группы:
а) частноправовые договоры – гражданскоправовые договоры, договоры в сфере
т рудового права, с емейно-правовые
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лишь, что семейно-правовые договоры не являются широко распространенными, но при классификации договорного права в целом они составляют отдельную группу договорных отношений,
присущих в сфере семейного права.
Брачно-семейные отношения являются
традиционными для России и Таджикистана.
Традиционная семья выступает в качестве социальной ценности [3; 4; 6; 7; 14; 25; 28; 29; 38; 44;
58]. В данном контексте ценности и традиции
наши значительно отличаются от ценностей
Западной Европы и США [5; 10; 15; 20; 21; 43;
45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 56; 62].
Вопросы семьи и брака относятся к договорным отношениям. При этом брак заключается
на основе волеизъявления сторон, достигших
возраста установленного законом либо при
эмансипации гражданина, т.е. получается что,
«брак» – это договор. По словам А.А. Бакуменко,
заключая брачный договор, супруги сами устанавливают правовой режим владения, пользования и распоряжения имуществом. В этом
случае брачный договор представляет собой одну
из разновидностей гражданско-правового договора, обладающей определенной спецификой.
Его особенностями являются: особый субъективный состав, содержание и предмет договора.
Как отмечает автор, брачный договор должен
соответствовать основным требованиям, предъявляемым к гражданско-правовым сделкам, как
по форме заключения, так и по содержанию и
свободе волеизъявления сторон [9, стр. 82, 83.].
Д а н н а я п о з и ц и я з а с л уж и ва е т о с о б о го
внимания, так как при заключении брака вместо
слова «соглашение» используется слово «союз»
(«брачный союз»), которое имеет большее
значение, чем слово «договор» [39, стр. 23],
устанавливающий не только правовое положение, но и нравственные взаимоотношения
сторон, что вполне оправдано. «Брак, – писал
Гегель, – есть правовая нравственная любовь»
[11, стр. 211]. Из этого следует, что брак не
заключается посредством общих установленных
норм договорного права или норм соответствующего типа договоров. Также мы не можем
утверждать, что брак – это одна из разновидностей договоров, так как это понятие не содержит
в себе признаков договорного права. В науке
по этому вопросу существуют различные точки
зрения. Например, Д.И. Мейер, будучи сторонником концепции брака, как учреждения особого
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рода, писал: «Нередко брачный союз выдают
за договор, но это нелепо, потому что из брака
вытекает не право на чужое действие, а право
на лицо (право мужа на лицо жены). Если же
и возникают из брака права на чужие действия,
то права эти вытекают из права на лицо или из
законных обязательств, как, например, право
жены на получение содержания от мужа» [35,
стр. 156]. М.В. Антокольская, занимая по отношению к браку наиболее «програжданскую»
позицию, пишет, что «соглашение о заключении брака по своей правовой природе не отличается от гражданского договора. В той части,
в которой оно регулируется правом и порождает правовые последствия, оно является договором» [8, стр. 114]. По словам И.А. Трофимца,
«брак – это договор мужчины и женщины,
достигших брачного возраста, основанный на
чувствах взаимной любви и уважения, зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния…» [60, стр. 64].
По С.А. Закирова, отмечает, что «теоретики
указывают на то, что договор не может являться
основанием возникновения брачных правоотношений в связи с тем, что договор предполагает возникновение обязательств, связанных с
имуществом, причем, на определенный срок, в
то время как брак предполагают союз двух людей
на всю жизнь, который может распасться либо
по причине смерти одного из супругов, либо с
утратой любви, доверия, взаимного уважения»
[17, стр. 27]. Также автором отмечается, что
«сам по себе тезис о том, что имущественные
отношения между супругами регулируются
правом, не является основанием для характеристики брака в качестве гражданско-правового
договора». О.С. Иоффе отмечал, что сходство
супружеского союза со сделкой действительно
очевидно, так как брак возникает на основании
юридического акта, совершенного с намерением
породить правовое последствие. Однако его
социальное содержание и правовые последствия
исключают квалификацию брака в качестве одной
из разновидностей гражданско-правовых сделок
[19, стр. 187, 188]. Поэтому, дуализм по вопросу
определения «брак – как договор» либо «брак –
не договор, а союз», пока остается в силе. Мы же
считаем, что брак – это не гражданско-правовой
договор и он никак не может представлять собой
одну из разновидностей гражданско-правового
договора. Даже в гражданском кодексе не
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предусмотрено понятие брачного договора, не
говоря уже о принадлежности брака к соглашению в системе договорного обязательства.
Брак вполне суверенен от гражданско-правовой
тематики. Мы полагаем, что брак – это союз,
основанный на законе, и представляющий собой
этические, моральные, сексуальные и экономические отношения между супругами.
При этом брак – это социально-правовая категория, порождающая договорные обязательства.
Договор отличается от брака тем, что его предметом регулирования являются имущественные
взаимоотношения супругов, а имущество – это
объект гражданского права. В этом контексте
брачный договор представляет собой одну из
разновидностей гражданско-правового договора.
Правовой режим брачного договора раскрывается
в Семейном кодексе. Таким образом, мы считаем,
что брак не является договором, но он порождает гражданско-правовой договор, предметом
которого является брачный договор.
Что касается договоров в сфере социального
обеспечения, то это на сегодня состоявшиеся
договора. и в науке они получили признание как
новое правовое явление в сфере права социальнообеспечительных отношений. С появлением
пенсионного договора право социального обеспечения получило новый облик и модификацию
своей природы. А договор в сфере соцобеспечения и есть одно из разновидностей правового
договора, правовой режим которого установлен
не только законом, но и локальными нормативными актами, коллективными соглашениями и
договорами в сфере социально-обеспечительных
и трудовых отношений. К этому классу договоров можно отнести также договора о медицинском страховании (обязательном и добровольном), об оказании социальных услуг гражданам, имеющим право на получение спецавтотранспорта, заключаемые между гражданами
и органами социальной защиты населения, и
имеющими частноправовые механизмы регулирования. Эти договоры порождают социальнообеспечительные обязательства. Однако это не
говорит о том, что социально-обеспечительное
обязательство выступает в качестве разновидности гражданско-правового обязательства.
С другой стороны, использование правовой
категории «обязательство» в иной сфере и не
в гражданско-правовых целях регулирования
отношений, никак не становится автоматически

гражданско-договорным обязательством. Поэтому,
по своим организационно-правовым формам
обязательства, социально-обеспечительных отношений отличаются от гражданско-договорных
обязательств тем, что; во-первых, этот тип правового договора предусматривает особую целевую
направленность и объект, опосредующей относительное правоотношение; во-вторых, в обязательстве социально-обеспечительных отношений
сторонами выступают публичные образования и
физические лица, где одно лицо (орган социального обеспечения) в целях социальной защиты
обязан совершить действия в пользу другого
физического лица. Объектом такого действия
является предоставление социальных благ в виде
пособий, пенсий, компенсаций, и оказание социальных услуг. Эта разновидность правового договора в своей емкой конструкции также включает
добровольность договора в сфере социальнообеспечительных отношений. В целом договор о
социально-обеспечительных отношениях характеризуется как сложное по природе сочетание
частно-публичных отношений активного типа, и
его объектом является определенный вид социальных выплат, социальных услуг, социальных
льгот, опирающихся на императивные методы
правового регулирования, поскольку по природе
социально-обеспечительные обязательства являются сложными частно-публичными обязательствами. То есть этот критерий связан с применением методов правового регулирования, когда
публичные (императивные) и частно-правовые
(диспозитивные) начала выступают в единстве,
так как договорные начала в этих обязательствах ограничены публичным компонентом, а
частно-правовые характеристики обусловлены
источником финансирования, которое производится за счет негосударственных средств
(например, страховые взносы граждан, организаций, личные денежные средства). В силу вышеизложенного принято различать два вида обязательных социально-страховых правоотношений:
первые, устанавливается в силу закона, и носят
не волевой, а чисто императивный характер;
вторые – основываются на добровольном волеизъявлении лица, что по характеру является
диспозитивным.
Также существуют международных аспекты
обязательства, основанное на общепризнанные
нормах и договорах, ратифицированных государством. Указанные договоры различаются в
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Другой моделью правового договора является трудовой договор, представляющий собой
некую модификацию и конструкцию гражданскоправового договора. В юридической литературе отмечается, что трудовой договор сформировался на стыке нескольких отраслей права, в
нем особый акцент ставится на гражданские и
полицейские права, которые включают в себя
частные и публичные начала. Но ученые не отрицают влияния конструкции цивильного договора на становление и развитие института трудового договора [61]. При рассмотрении данного
вопроса мы пришли к выводу, что трудовой
договор – это сложная и многообразная категория в праве, так как он рассматривается, как
юридический факт, как способ реализации права
на труд, как правоприменительный акт, (что
говорит о его письменной форме заключения),
как особый институт трудового права, выполняющий функции источника права. По правовой
природе трудовой договор – это двухсторонний
волевой акт, который заключается между работником и работодателем. Как и в гражданском
договоре, в сфере трудового правоотношения
допустимо соглашение с участием иных лиц,
т.е., между профсоюзом и объединением работодателей. По своему правовому режиму договоры
в сфере труда можно разделить на нескольких
групп:
а) трудовые договоры (контракты), регулирующие трудовые отношения между работником и работодателем;
б) договоры о материальной (имущественной)
ответ ственно сти работников (в том
числе, договоры о полной материальной
ответс твенности и договоры о коллективной материальной ответственности
работников),
в) социально-трудовые договоры (например,
коллективные договоры, регулирующие
социально-трудовые отношения между
работником и работодателем в организации).
Также в сфере трудового правоотношения
предусмотрено заключение генерального, регионального, отраслевого, территориального и
профессионального соглашения. Исходя из
общего принципа договорного права, действие
или перекрещение этих соглашений зависят
от условий и порядка, предусмотренных этим
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соглашением, (например, когда стороны заранее
определяют основания изменения и прекращения
соглашения).
Что касается исследования сущности процессуального договора, то такие исследования
в науке не так не уж и заметны, так как, по
мнению Н.Г.Елисеева, в этой сфере «существующие же исследования не всегда способствуют уяснению сущности процессуального
договора» [13, стр. 49]. Между тем, с точки
зрения ученых, обратившихся к теории процессуального договора, процессуальные договоры
призваны обеспечивать реализацию задач судопроизводства [42, стр. 75]. Суть процессуального
договора заключается в достижении согласия
между стороной защиты и стороной обвинения.
Кроме того, значение процессуального договора проявляется в большей степени в механизме реализации возмещения вреда потерпевшему. Процессуальный договор в научной литературе характеризуется по-разному, например,
как согласительная процедура [2], либо конвенционная форма судебного разбирательства [34], как
медиация [12; 16; 26; 27; 31; 32; 36; 37; 57; 59;
63], также, как компромиссные способы разрешения дела [40]. Помимо этих позиций ученых,
можно встретить и противников договора в
уголовном процессе. Например, З.З.Зинатуллин,
рассматривая вопрос об объективной истине
в уголовном процессе, наоборот, считает, что
любое соглашение есть явление субъективистское, которое под воздействием различных психофизических и иных субъективных факторов
может оказаться весьма далеким от реальности,
от обстоятельств конкретного преступления. А
это чревато серьезными негативными последствиями, вплоть до осуждения невиновных [18,
стр. 25]. Может быть, это и так, но, в целом
отрицать возможность применения процессуального договора в процессе судопроизводства
нежелательно, так как сегодня во всех сферах
общественных отношений заметно повышается
роль и значение договорных отношений. В этой
связи мы считаем функционирование процессуального договора в русле развития договорных
отношений.
В системе классификации правовых договоров
представлены также государственно-правовые
договоры, имеющие определенный характер и
свойства, в отличные от других видов договоров.
Государственно-правовые договоры – это

54

Гражданское и семейное право. Предпринимательское и международное частное право.
Гражданский и арбитражный процесс.

договоры, направленные на установление, изменение и прекращение взаимоотношений между
центральными и местными органами власти. В
качестве примера можно привести соглашение о
передаче части полномочий центральных органов
исполнительной власти органам исполнительной
власти на местах. Такой договор приемлем для
государства, с федеративной формой устройства. Для унитарного государства этот договор
также применим. Правовой режим этого договора основан на нормах конституции и конституционного закона о передаче либо разграничении
полномочии органов исполнительной власти.
В свою очередь, получил свое признание
и административно-правовой договор (соглашение), как форма деятельности субъектов государственной администрации. Сегодня он широко
применяется на практике. Предмет договора
составляют административно-управленческие
отношения между двумя или более управленческими органами, в процессе осуществления
полномочий. Данный договор, как правовой акт,
согласуется с выражением воли его сторон, что
направлено на урегулирование взаимоотношений
сторон. Примером заключения такого договора
служит соглашение между различными государственными комитетами и фондами. К числу таких
договоров также относятся служебные контракты
о поступлении на гражданскую службу. Между
тем, в действующем законодательстве не используются термины «административно-правовой
договор» или контракты о поступлении на
военную и правоохранительную службу. Однако
в специальной литературе такие договоры (соглашения) рассматриваются в качестве одной из
форм деятельности субъектов административного права.
Что касается налогово-правовых договоров,
как разновидности публично-правового договора, то они сформировались недавно и отличаются от других видов публичных договоров.

Правовой режим налогового договора закрепляется в Налоговом кодексе [1; 30; 33; 54; 55].
Всего установлены две разновидности налоговоправовых договоров:
- договоры о налоговом кредите;
- договоры об инвестиционном налоговом
кредите.
Особое место в системе правовых договоров
занимают международные публично-правовые
договоры. Отличие и преимущество публичноправового договора заключается в том, что
он наряду с другими функциями выполняет
функцию источника международного публичного
права. Базовым примером могут служить Венская
конвенция о праве международных договоров
от 23 мая 1969 г. и Венская конвенция о праве
международных договоров между государствами
и международными организациями или между
международными организациями от 21 марта
1986 г., которые признаны документами [41,
стр. 66, 98], устанавливающими правовой режим
в сфере международных публично-правовых
договоров. Основными субъектами-участниками
этой разновидности правового договора могут
быть только государства и международные организации. В зависимости от формы государственного устройства (субъекты федерации и автономные области унитарного государства) вполне
возможно участие в таких договорах и иных
субъектов государственного образования.
В целом, сущность, назначение и классификация правового договора состоит в том, что он
служит основой для выделения и дифференциации его системообразующих элементов, составляющих из публичные и частные договорные
отношения. Кроме того, классификация правовых
договоров предполагает ряд других критериев:
цель и направление договора, предмет и форма
заключения, характер отношений (публичные
и частные), способы исполнения в целом и их
правовой режим.
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Гуманизация правовой системы нуждается и
очень тесно связана с развитием законодательства. Очевидно, сущность гуманизации законодательства не может быть сведена к профилактическим мерам, так же как и к наделению
субъективными правами отдельной личности.
Гуманизация имеет социальное содержание в
общегосударственном контексте правового регулирования, представленное как защита и реализация интересов личности, общества и государства [169]. Правовой гуманизм в этом контексте
выступает в качестве ценностно-правовой базы,
интерпретирующей эти интересы и гарантирующей их правовую форму выражения.
Существенным обстоятельством является то, что
рассмотренная нами ранее профилактика выступает как правовой способ защиты этих интересов от посягательств со стороны субъектов,
являясь формой гуманизации и частным случаем
правового гуманизма [94; 95]. Тем не менее она
не затрагивает ценностную сторону данного
процесса, его содержательный компонент. Кроме
того, защита интересов личности как субъекта
общественных отношений, ее прав и свобод
невозможна без защиты интересов общества и
государства [9; 24; 103; 178]. Более того, в социальном государстве защита интересов общества
и государства является важной гарантией защиты
интересов личности. В этом смысле сущностью
гуманизации законодательства следует признать
его социализацию, входящую в контекст правового гуманизма в виде системы нормативно
закрепленных нравственно-правовых требований,
выражающих признание человека высшей ценностью, охраняющих интересы общества, права,
свободы, честь и достоинство человека и гражданина.
По некоторым оценкам, «социализацию законодательства можно определить как деятельность
компетентных органов и лиц, выражающуюся
в принятии законов, учитывающих нужды и
потребности человека, направленных на создание
условий, способствующих повышению качества
и уровня жизни и последующей их реализации с
целью достижения социально полезных результатов. Социализация законодательства – процесс
адаптации действующего российского законодательства (в широком смысле этого понятия)
к нуждам и потребностям отдельных индивидов, социальных групп, общества в целом»
[41, стр. 12].
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Пожалуй, впервые проблема социализации
законодательства была сформулирована Л. Дюги,
который доказывал необходимость конструирования такого законодательства, которое бы
должным образом учитывало не только интересы отдельных членов общества, но и общества
в целом. По его мнению, социальной защитой
могут обладать только такие действия членов
общества, которые предназначены для достижения социальной цели или цели, признаваемой
за социальную [35]. Процесс эволюции права
в направлении учета интересов всего общества
перед интересами индивида Л. Дюги называл
социализацией права.
Современные исследователи достаточно много
внимания уделяют данной проблеме, которая, тем
не менее, остается в стадии решения, очевидно,
в силу отраслевой разобщенности исследований. Так, например, по мнению О.Е. Кутафина,
формирование принципов конституционного
права ориентировано на его социализацию [84].
А.Н. Сачков полагает, что социализация российского права является основой конституционного развития институтов судебной власти [166,
стр. 12-15]. По мнению И.И. Лукашук, социализация международного права состоит в отражении интересов международного сообщества в
целом. Такую же тенденцию имеет и международный правопорядок [87].
Некоторые правоведы полагают, что современная российская кодификация происходит под
знаком именно социализации законодательства.
Как считает С.В. Тимофеев, ярким примером
является принятие Жилищного кодекса РФ, выделяющего регулирование жилищных отношений в
отдельный блок законодательства [172].
Е.А. Войниканис и М.В. Якушев утверждали, что если государство – это, прежде всего
власть, то постепенное вымывание из гражданского права подлинной свободы волеизъявления
должно означать социализацию частного права,
пронизывание его невидимыми властными структурами [29].
З а с л у ж и в а е т в н и м а н и я т оч к а з р е н и я
В.Н. Синюкова, согласно которой подготовка
юристов наиболее отчетливо демонстрирует
реальный механизм социализации права: содержательные и технико-догматические элементы
хотя и занимают в нем важное положение, но, по
сути, они являются вспомогательными, инструментальными и надстраиваются в основном на
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более широком образовательном фундаменте
[167]. В. Ярков, И. Медведев и С. Трушников,
выражая единый взгляд на социализацию права,
утверждают, что не менее важной, чем экономическая глобализация, причиной формирования
сходных правовых стандартов на общемировом
пространстве становится дальнейшая социализация права как инструмента реализации универсальной концепции прав человека. Уже сегодня
ее влияние ощущается в таких сферах, как
построение иерархической судебной системы,
обеспечение реальной эффективности и доступности правосудия, признание абсолютности
права на судебную защиту. Причем если ранее
такое воздействие было зачастую абстрактно,
ощущаясь в основном на уровне провозглашения
государствами сходных правовых принципов,
то сейчас с распространением правоприменительной практики ряда наднациональных юрисдикций (например, Европейского суда по правам
человека) оно приобретает конкретно направленный, нередко даже технический характер [15;
22; 23; 30; 52; 54; 69; 77; 111; 136; 137; 171; 173;
183; 184].
Н.С. Волкова констатирует приверженность
к социализации не только права, а прав человека в частности, и утверждает, что жизненные
реалии существенно корректируют «идеальный»
вариант, и современное представление об оптимальном соотношении «личность – государство»
отходит от индивидуалистической концепции и
видоизменяется в сторону все большей социализации прав человека, которые рассматриваются
сквозь призму общечеловеческих и правовых
ценностей и публичных (общественных) интересов [31].
Исходя из существующих взглядов и воззрений
на понятие «социализация права», А.А.Ларин
утверждает, что под социализацией права
понимается возникновение реально действующих механизмов соблюдения социальноэкономических прав, а не только их формальное
закрепление [85].
Приведенные точки зрения, а это не исчерпывающий их перечень, имеются и иные позиции
[4; 18; 19; 20; 21], несмотря на акцент на разных
сторонах социализации законодательства, едины
в одном, а именно в том, что это такой процесс
формирования, модернизации, систематизации
законодательства, который имеет социальное
содержание, то есть направлен на защиту и

реализацию интересов общества и государства, которое рассматривается в качестве необходимого гаранта защиты и реализации интересов личности. Поэтому гуманизация законодательства является и его социализацией, которая
выступает в качестве внутреннего механизма
этого процесса, его движущей силой, как своевременная реакция законодателя на складывающиеся в обществе отношения, требующие законодательного урегулирования.
Подводя некоторые итоги исследования
развития права в контексте гуманизации законодательства, следует сказать, что как систематизация законодательства, так и формирование
и функционирование правового порядка определяются идеолого-правовым вектором, который в
контексте модернизации правовой системы имеет
значение правового гуманизма, а процесс совершенствования законодательства есть не что иное,
как его гуманизация.
В аспекте правового регулирования общественных отношений гуманизация законодательства связана с таким формированием правового
порядка, когда наказание за преступление имеет
более мягкие формы в виде снижения сроков
отбывания наказания, замены уголовных санкций
на административные, замены отбывания наказания в учреждениях уголовно-исполнительной
системы на условное наказание без содержания
под стражей и др. Между тем, учитывая общественную опасность преступных деяний, такие
формы гуманизации не следует рассматривать
как универсальные. Здесь необходимо вести речь
уже об уголовной политике.
Проблемами уголовной политики занимались
исследователи издавна. В имперской России
хорошо известны ее представители, такие как
М.П. Чубинский, С.К. Гогель, Н.А. Неклюдов [33;
97; 98; 180; 181]. В советское время проблемы
уголовной политики исследовали авторитетнейшие криминалисты – теоретики права
В.Н. Кудрявцев, Н.А. Беляев, Н.И. Загородников,
Н.А. Стручков, М.П. Мелентьев и многие другие.
В новой России эти вопросы в поле зрения
Э.Ф. Побегайло, А.И. Коробеева, В.С. Овчинского,
Б.Т. Разгильдиева, Н.А. Лопащенко, А.И. Бойко и
др. Исследователи не только пишут об уголовной
политике в целом, но и тщательно анализируют
ее составляющие. Пожалуй, наиболее подробно
об элементах уголовной политики говорят
профессоры А.И. Александров, В.П. Сальников,
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С.И. Захарцев, М.В. Сальников, А.В. Федоров.
Они обращают внимание на шесть элементов
уголовной политики:
- уголовно-правовая политика;
- уголовно-процессуальная политика;
- оперативно-розыскная политика;
- уголовно-исполнительная политика;
- уголовно-превентивная политика;
- уголовно-организационная политика.
Полагают, что в совокупности эти элементы
и дают нам представление об уголовной политике в целом [7; 8; 42; 43; 44; 140; 141; 142; 143;
144; 145; 174]. Ссылаясь на авторитетнейших
специалистов в области уголовного права и
криминологии М.М. Бабаева, А.И. Коробеева,
Ю.Е. Пудовочкина [17; 71], они ведут речь
о необходимости разработки концепций всех
составляющих уголовной политики и ее самой,
о принятии этих концепций в качестве федеральных законов. По нашему мнению. реализация данных предложений будет работать, в
том числе, на гуманизацию законодательства в
широком смысле понимания данной тенденции.
Гуманизация законодательства – процесс,
определяющий направление модернизации
правовой системы, одной из форм которого является профилактическое направление правового
воздействия на общественные отношения, основанное на использовании положительного потенциала общества, процесса его саморегуляции.
Правовые начала, на которых она основана,
сводятся к возрождению духовных ценностей,
гуманизации права и государственной власти,
демократизму.
Здесь мы хотим еще раз подчеркнуть, что
наши отечественные ценности [155; 157; 158;
159; 160] отличаются, конечно, от западноевропейских и американских псевдоценностей,
которые нам навязывают США и Западная
Европа [13; 40; 117; 133; 135; 148; 149; 150;
151; 154; 156; 163; 179]. Мы не можем отказаться от традиционной семьи [5; 6; 12; 14;
36; 58; 63; 65; 100; 120; 170], как нам предлагает Запад, не можем принять однополые браки
[27; 56; 57; 147], у нас вызывает существенные
возражения ювенальная юстиция, как ее видят
на Западе [89]. Мы не хотим мириться с утратой
государственного суверенитета, который для нас
очень значим и важен [2; 3; 28; 66; 67; 68; 153;
164]. В.В. Путин замечает: «Если для ряда европейских стран национальная гордость – давно
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забытое понятие, а суверенитет – слишком
большая роскошь, то для России реальный государственный суверенитет – абсолютно необходимое условие ее существования! Прежде всего
это должно быть очевидным для нас самих. Я
хочу подчеркнуть: или мы будем суверенными,
или растворимся, потеряемся в мире» [1, стр. 9].
Мы, наконец-то, начинаем видеть и свою национальную идею – патриотизм [34; 130; 134; 154].
«У нас нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма», – заявил
В.В. Путин, выступая на активе клуба лидеров
неформального объединения представителей
малого и среднего бизнеса. Президент также
добавил: «Никакой другой идеи мы не придумаем, и придумывать не надо» [185]. Воспитание
патриотов России и должна преследовать гуманизация законодательства.
Сущностью процесса гуманизации законодательства является его социализация, направленная на такую его модернизацию, когда
реакция законодателя на складывающиеся в
обществе отношения, требующие законодательного урегулирования, учитывает не только интересы отдельной личности, но и всего общества,
ориентируясь на нравственно-правовую природу
ценностей и идеалов правового гуманизма.
Подводя итоги изучения процесса гуманизации правовой системы, необходимо сделать ряд
обобщающих выводов.
Во-первых, в контексте правового гуманизма
как идеала правопорядка и законности, историческая эволюция правовых систем представляет
собой процесс формирования и правовой институционализации гуманистических ценностей,
а модернизация правовых систем современных
обществ есть не что иное, как гуманизация права
на основе данного критерия. Модернизация
российской правовой системы в конце прошлого
века характеризовалась формальным подходом,
сводившимся к формально-юридическим рецепциям западных образцов правового регулирования, что породило множество негативных
явлений, в числе которых дегуманизация права.
Сегодня гуманизация права должна рассматриваться в качестве одного из основных направлений правовой реформы нашей страны.
Во-вторых, гуманизация правовой системы
представляет собой процесс модернизации
ее ценностно-правового, институциональноправового и организационно-правового уровней
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на основе признания высшей ценности человеческой личности, прав и свобод человека, его
правосубъектности вне зависимости от пола,
расы, культурной и этнической принадлежности,
в контексте государственной правовой политики
выражаясь в форме нивелирования правоохранительной и доминирования профилактической
направленности законодательства.
В Конституции России записано: «Человек,
его права и свободы является высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека аи гражданина – обязанность государства» (ст. 2). Многие исследователи обращают внимание на то обстоятельство.
Что наша отечественная Конституция базируется
на концепции естественного права. Например,
профессор С.М. Шахрай в лекции, прочитанной
в Государственной Думе 16 апреля 2013 года,
заявил: «Возьмем, к примеру, главу «Права и
свободы человека и гражданина». В основу
этого раздела положена доктрина естественного
происхождения прав и свобод человека, не дарования государством, а в силу рождения: право на
жизнь, на свободу, на собственность и так далее.
Из этого следует, что в отличие от прежних
времен, государство не может лишить прав своих
граждан, в том числе не может лишить гражданства. Как вы помните, раньше такая практика
была сплошь и рядом» [86, стр. 160].
Предс едатель Конституционного Суда
Российской Федерации В.Д. Зорькин обращает
внимание на то, что «отличительной чертой
российской Конституции является то обстоятельство, что в ней достаточно четко сформулированы ее концептуальные основы, базирующиеся
на естественно-правовом подходе к пониманию»
[53, стр. 53].
Профессор В.М. Шафиров пишет о
бинарной сущности российской Конституции.
«Конституция, – отмечает он, – закрепляет
бинарную природу права: естественное начало
(природа личности) и позитивное начало (политическая природа). Это сформулировано следующим образом: «Основные права и свободы
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому
от рождения» (ст. 17); «признание, соблюдение
и защита прав и свобод человека и гражданина
— обязанность государства» (ст. 2). [182, стр. 2].
Все это подтверждает идею о том, что действующая российская Конституция вобрала в себя
потенциал доктрины естественного права. А

данная доктрина имеет мощнейший потенциал.
Она начинает формироваться в античности [26;
90; 96; 118; 168], проходит Средневековье [59; 88;
91; 165], бурно развивается в Эпоху Просвещения
и Нового времени, особенно в Западной Европе
[25; 80; 81; 82; 83; 107; 124; 146; 152; 162; 175].
В России она наиболее ярко проявляется в творчестве А.П. Куницына [78; 79] и его педагогической деятельности, благодаря чему он лишается государственной службы и права преподавать в университетах России [119; 138]. После
какого-то забвения доктрина естественного
права вновь возрождается [74; 75; 108; 109; 125;
126; 127; 128] существенную роль здесь играет
русская религиозно-нравственная философия
права [10; 11; 37; 38; 39; 72; 73; 76; 110; 112;
113; 114; 115; 116; 121; 122; 123; 177]. До этого
наблюдалось внимание к доктрине в классической и постклассической немецкой философии
[32; 55; 60; 61; 62; 64; 93; 99; 101; 104; 105; 106;
129; 161; 176]. Наибольший же расцвет данная
концепция находит в конце XX и начале XXI
века, и особенно на постсоветском пространстве
[16; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 92]. Вновь образовавшиеся суверенные государства принимают
конституции, базирующиеся именно на этой
концепции [70; 102]. Наблюдается дальнейший
процесс гуманизации законодательства и всей
правовой культуры.
Процесс гуманизации правовой системы
е с т ь п о с л е д о в ат е л ь н о е , о бу с л о в л е н н о е
историче скими о собенно стями страны
внедрение ценностей правового гуманизма,
его концептуально-правовое обоснование и
институционально-правовое закрепление в
действующих нормативно-правовых актах.
Современная концепция прав и свобод человека,
декларирующая высшую ценность человека,
его прав и свобод, обеспечивает функционирование правового гуманизма в качестве основы
правовых систем современных государств.
Однако декларирование правового гуманизма и
его реальное воплощение в правовой системе
– не равнозначные процессы, которые могут не
совпадать во времени. Так, правовая культура,
правосознание, уровень правового воспитания
большинства стран мира нуждаются в существенном развитии, не соответствуя идеалам
правового гуманизма [131; 132; 139]. Очевидно,
что перспективой дальнейшей модернизации
российского общества является развитие именно
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этой сферы, без чего невозможно успешное
завершение процесса гуманизации российской
правовой системы.
В-третьих, гуманизация законодательства –
процесс, определяющий направление модернизации правовой системы, одной из форм которого является профилактическое направление
правового воздействия на общественные отношения, основанное на использовании положительного потенциала общества, процесса его
саморегуляции. Правовые начала, на которых
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она основана, сводятся к возрождению духовных
ценностей, гуманизации права и государственной
власти, демократизму. Сущностью процесса гуманизации законодательства является его социализация, направленная на такую его модернизацию,
когда реакция законодателя на складывающиеся
в обществе отношения, требующие законодательного урегулирования, учитывает не только интересы отдельной личности, но и всего общества,
ориентируясь на нравственно-правовую природу
ценностей и идеалов правового гуманизма.
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Уголовно-организационная политика как элемент
уголовной политики современной России
Аннотация. Рассматривается уголовно-организационная политика как элемент
уголовной политики современной России. Анализируются критерии оптимальной системы
оценки деятельности всех правоохранительных органов, вопросы государственного обеспечения
структур, ведущих борьбу с преступностью, квалифицированными кадрами специалистов.
Отмечается, что уголовно-организационная политика в условиях современной политикоэкономической глобализации предполагает использование и отечественного исторического
опыта, и позитивного опыта зарубежных стран.
Ключевые слова: уголовно-организационная политика; уголовная политика; правоохрани
тельные органы; оценка деятельности; подготовка кадров; глобализация.
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Criminal-organizational policy as an element
of the criminal policy of modern Russia
The summary. The criminal-organizational policy is considered as an element of the criminal
policy of modern Russia. The criteria of the optimal system for assessing the activities of all law
enforcement agencies, the issues of state support for structures combating crime and qualified
specialists are analyzed. It is noted that the criminal-organizational policy in the context of modern
political and economic globalization involves the use of both domestic historical experience and
positive experience of foreign countries.
Key words: criminal-organizational policy; criminal policy; law enforcement agencies;
performance evaluation; personnel training; globalization.

Уголовно-организационная политика выступает в качестве заключительного шестого
элемента уголовной политики. Под ней принято
понимать отношение государственной власти к
организационному (научно-исследовательскому,
статистическому и т.д.) и ресурсному (экономическому, кадровому, научно-техническому, материальному, сервисному и т.д.) обеспечению всех
остальных элементов уголовной политики. Это
очень многогранное проявление деятельности
государства и общества в очень многих направлениях, включая создание необходимых условий
для эффективной и комфортной деятельности
правоохранительных органов [49; 107; 108; 109;
110; 118; 167; 173; 174] в широком смысле этого
слова, начиная с создания социально справедливых законов, обеспечения доверия между
обществом и государством, формирования положительного образа стража правопорядка, и
кончая элементарными условиями комфортной
работы правоприменителей и отбывания наказания виновными нарушителями закона.
Приходится констатировать, что традиционно
к данному проявлению уголовной политики у
нас в стране не уделяется должного внимания.
Поэтому многие проводимые реформы идут с
большим трудом и часто бывают малоэффективными. В качестве примера можно привести
судебно-правовую реформу [6; 14; 19; 21; 22; 47;
56; 74; 75; 79; 81; 82; 83; 90; 114; 165], которая
началась в 90-е годы прошлого века и до сих
пор мы ее никак не можем завершить. Реформа
полиции идет с 2010 года, но нерешенных
проблем еще очень много. Совсем недавно был
принят закон «О войсках национальной гвардии
Российской Федерации [1; 3; 136; 147; 148; 149;

150; 151; 152], трудно предположить, сколько
времени будет продолжаться реорганизация этой
части правоохранительной структуры нашего
Отечества. Не видно конца и реформе пенитенциарной системы [27; 32; 84; 141; 142].
Обращая внимание на традиционную недооценку уголовно-организационной политики,
определяя ее сущность и содержание, профессор
А.И. Александров обращает внимание в первую
очередь на снижение интенсивности здесь аналитической работы, в нашем добавлении – в самом
широком ее понимании [13, стр. 278]
Мы забыли научное завещание нашего великого соотечественника, выдающегося русского
юриста Н.А. Неклюдова (1840-1896) по организационным вопросам уголовной политики, включая
уголовную статистику, описанный им статистический опыт исследования физиологического
значения различных возрастов человеческого
организма по отношению к преступлению [103].
Вся жизнь этого ученого была связана с
уголовно-организационной политикой Имперской
Ро ссии. Изве стные современные ученыекриминологи Заслуженные юристы Российской
Федерации, профессоры В.С. Овчинский и
А.В. Федоров пишут: «При введении судебной
реформы Н.А. Неклюдов был выбран мировым
судьей г. Петербурга, позже был председателем Санкт-Петербургского столичного мирового съезда. Перейдя на коронную службу,
занимал должности юрисконсульта министерства
юстиции, обер-прокурора уголовного кассационного департамента Сената (1881), обер-прокурора
общего собрания кассационных документов,
товарища государственного секретаря и товарища
министра внутренних дел (1895). Н.А. Неклюдов
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много работал в Юридическом обществе при
Санкт-Петербургском университете. Велико
было его участие в законодательных комиссиях по пересмотру законов о личном найме
рабочих и прислуги, отмене паспортов, преобразованию волостных судов, тюремному преобразованию, составлению проекта нового уголовного
уложения и др. Н.А. Неклюдов перевел (1865)
учебник уголовного права Бернера (с обширными дополнениями) и несколько иностранных
уголовных кодексов. Много лет он был профессором уголовного права в Александровской
военно-юридической академии.
Первая же появившаяся в печати, – продолжают В.С. Овчинский и А.В. Федоров, –
самос тоятельная его ученая работа (написанная в 25-летнем возрасте), диссертация на
степень магистра уголовного права «Уголовностатистические этюды», обратила на себя
большое внимание российской юридической
общественности. Это был первый в России опыт
применения статистического метода к явлениям
преступности и фактически первая крупная
работа по криминологии в русской юридической
науке (хотя сам термин «криминология» в тот
период еще не был введен в научный оборот).
Н.А. Неклюдова назвали восходящим светилом»
[105, стр. VI].
Кроме того, с позиций уголовно-органи
зационной политики Н.А. Неклюдов очень
серьезно влиял своим творчеством на уголовносудебную практику. Им была подготовлена
значительная, важная, капитальная работа
для практиков «Руководство для мировых
судей» [100; 101]. Было опубликовано два
издания этого великого труда, внесшего существенный вклад в развитие отечественной
юстиции. Невозможно переоценить его главный
научный труд жизни. Обширное многотомное
«Руководство к особенной части русского уголовного права» [102].
Все научные труды Н.А. Неклюдова продолжают оставаться актуальными и сегодня не
только для исследователей-юристов, ученых, но
и практиков борьбы с преступностью, организаторам обеспечения эффективности уголовноорганизационной политики. Это касается как
выводов, сформулированных выдающимся
русским юристом, государственным и общественным деятелем, касающихся уголовной
статистики, причинах преступности, особенности
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преступлений, совершенных лицами различных
возрастов, он и предложений по организации
самой практики борьбы с преступностью и ее
предупреждению, ведению судебной и иной
правоохранительной деятельности, а также его
активной жизненной позиции. Он целенаправленно стремился, находясь на государственной
службе или ведя общественную работу, быть
всегда криминологом в сегодняшнем содержании этого явления (состояния) – бороться с
преступностью и причинами, ее порождающими.
Вероятнее всего, в нынешней России таких энтузиастов и не хватает.
Исследователи проблем уголовной политики
отмечают и снижении интенсивности аналитической работы, недостаточное участие ученыхкриминологов в разработке законопроектов и их
экспертной оценке, в том числе и на коррупционность [16; 99; 116] и т.д. В то же время подчеркивают такую необходимость, ибо довольно часто
законопроекты уголовно-правового характера не
отражают криминальные реалии, так как порой
они неизвестны законодателю, ибо зачастую не
изучаются [13, стр. 278-279].
По мнению известного и авторитетного
российского криминолога В.В. Лунеева, криминальные реалии в ходе законопроектной работы
серьезно не изучаются, поэтому очень часто
торжествуют позиции и интересы лоббистов,
недостаточная осведомленность о реальной
криминальной обстановке, неэффективная
экспертиза законопроектов, а отсюда – принятие
порочных, криминогенных, коррупциогенных
норм. Очень часто это происходит под обоснованием демократизма и гуманизма [89, стр. 63].
Кроме того, такому положению дел способствует и ситуация, имеющиеся связи разрабатываемых научных теорий и норм права с реальной
жизнью. До сих пор между теорией уголовного права и системным изучением закономерностей криминальных реалий, то есть криминологией, по мнению В.В. Лунеева, не возникло
тесного научно-практического сотрудничества. Исследователь с сожалением констатирует,
что юридическое, нормативистское представление практически очень далеко от правовой
реальности.
«Следует осознать, что познанная необходимость в праве, – пишет он, – это научно выверенные законы, принятые демократическим
путем. А если законы пишутся чиновниками и
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приближенными к власти людьми в интересах
властей и элитарных групп и появляются в Думе,
по выражению одного из депутатов, как «черти из
табакерки», несогласованные с реально действующим законодательством, необоснованные социологически и криминологически, то мы живем в
порочной необходимости» [88, стр. 21].
Ситуация усугубляется еще и тем, что сама
наука криминология, по оценке одного из самых
маститых отечественных криминологов, «очень
далека пока от совершенства», и у власти в ней
нет потребности, потому она и не развивается.
Кроме того, считает ученый, «в стране нет достаточного числа криминологов, владеющих современными методами криминологического, социологического, статистического и математического анализа и прогноза, поскольку на них нет
спроса» [88, стр. 22].
Обеспокоенность профессора В.В. Лунеева
понятна, и во многом он прав. Но в то же время
полностью с ним согласиться трудно. Ему как
известному криминологу виднее, насколько
развита и прогрессивна наука, которой он занимается. Вместе с тем сводить ее результаты
и усилия к нулю нельзя, как нельзя утверждать и то, что у нас мало способных и талантливых криминологов. И первое, и второе утверждение опровергает сам уважаемый Лауреат
Государственной премии Российской Федерации
своей очень результативной научной деятельностью как ведущий криминолог России и своими
многочисленными и значимыми для юридической науки и правоохранительной практики научными трудами. Кроме того, хорошо
известны и в России, и за рубежом ученики
доктора юридических наук В.В. Лунеева, его
коллеги по научному цеху, признанные в мире
ученые. Такие уважаемые специалисты, кроме
Москвы, есть и в Санкт-Петербурге, в других
городах России. Много ли их? Наверное, нет. Но
как ответить на вопрос: достаточно ли подготовленных криминологов или нет? Одного,
конечно, недостаточно. А если их несколько, и
такого уровня, как Заслуженный деятель науки
Российской Федерации В.В. Лунеев – возможно,
и достаточно.
Другое дело еще одно основание для беспокойства, о котором пишет В.В. Лунеев: «Мы
не имеем сколько-нибудь полных и надежных
и конкретных данных о криминологической
обстановке в мире, стране, регионе и т.д. Между

реальными криминологическими данными и
регистрируемой преступностью существует
давняя системная пропасть, обусловленная
политическими, экономическими, социальными, организационными, правовыми, идеологическими и психологическими проблемами страны и ее вождей. Это конфликт между
массовой преступной реальностью и ограниченными возможностями общества и государства,
между беспощадным криминалом и осознаваемой виновностью властей, желающих слышать
лишь о гуманизме и либерализме своих действий.
Криминология и социология уголовного права
практически не нужна нашей власти, хотя они
чрезвычайно нужны нашему обществу и нашему
народу. Только при научном подходе можно
минимизировать преступность в нашей стране,
особенно экономическую» [88, стр. 22].
Нас тоже беспокоит ситуация, описанная
ведущим криминологом. Но мы хотим согласиться с заключительным предложением автора.
Мы все-таки надеемся на заинтересованность
власти в опытных криминологах и социологах, и
на то, что власть слышит предложения не только
о гуманизме или либерализме своих действий,
но и информацию о реальной криминализации
общества и его жизни.
В то же время мы понимаем необходимость становления в обществе и государстве
системы обеспечения социальной устойчивости
и развития формирования иммунитета против
необоснованного негативизма, уровень наращивания недоверия к власти. Все это в конечном
счете может привести к краху не только государства, но и всего общества, его гибели.
Мы все должны понимать, что государство –
наше общее достояние. Без здорового общества
не может быть и государства. Забота о государстве – это и забота об обществе. Такую заботу об
обществе и государстве профессор В.Д. Зорькин
называет служением. Люди способные, обладающие определенными возможностями, «должны
быть наделены и духом служения – государству,
народу. А также здоровым смыслом, который
говорит им о том, что нельзя рубить сук, на
котором сидишь. Нельзя дискредитировать институты, которые тебе же нужны. Потому что завтра
эти дискредитированные институты перестанут
работать. А послезавтра ты окажешься в среде,
лишенной всяческой институциональности,
и будешь растерзан возмущенными толпами.
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При том, что эти толпы породило твое желание
подрывать доверие к тому, что тебе не нравится.
К тому или иному институту, государству в
целом, и так далее» [85, стр. 33].
Об имеющихся недостатках, в том числе и в
уголовно-организационной политике, необходимо
говорить, писать, добиваться реальных сдвигов,
предлагать собственное видение и решение
проблем. Однако нужно помнить, что кроме
нашего мнения есть и другие, которые, возможно,
не всегда совпадают с нашим. А государственная
власть, которую мы избрали и которой делегировали определенные права, не должна выступать арбитром в нашем споре. Если она не всегда
нас слышит, или по каким-то деталям с нами
не согласна, это не значит, что мы правы, а она
нет. Нельзя целенаправленно подрывать доверие
к власти, нельзя раскачивать лодку, в которой
плывешь.
Очень важно, чтобы у общества было доверие
к власти, а власть должна доверять обществу.
Организационно-правовая политика предполагает усиление взаимодействия наук криминального блока. Профессор А.И. Александров
пишет о необходимости развития системной
науки – криминоведения, которая объединяет
уголовное право и процесс, приминологию и
криминалистику, уголовно-судебную экспертизу,
оперативно-розыскную теорию, историю борьбы
с преступностью и т.д. Сюда мы бы добавили:
историю правоохранительных органов [15; 17;
31; 35; 36; 51; 69; 70; 71; 93; 94; 95; 96; 104; 112;
123; 170; 176], в том числе следственных подразделений [159; 160; 161; 162; 163]. Он считает
необходимым активнее привлекать ученых к
участию в разработке законопроектов и проведению их экспертизы. Предложения научных
исследователей обязательно должны изучаться
и учитываться властью при организации правотворческой и правоприменительной деятельности
[13, стр. 279].
Вспоминается, как несколько лет назад по
поручению Президента В.В. Путина была создана
рабочая группа по разработке и обоснованию
масштабной реформы по существу всех правоохранительных органов России. Одним из авторов
настоящего материала посчастливилось поработать в составе данной рабочей группы. Она сформулировала предложения по преобразованию
милиции в федералдьную полицию с выделением в ней блока криминальной полиции, для
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организации контроля за организованной транснациональной преступностью, особо тяжкими
преступлениями, и создания муниципальной
милиции, ориентированной на охрану общественного порядка и безопасности на территории
городов и сел за счет средств местного бюджета.
Были сформулированы, обоснованы и подготовлены в виде законопроектов предложения
о создании единой федеральной следственной
службы путем объединения следственных подразделений, имевшихся в то время в МВД, ФСБ,
прокуратуре, таможенной службе и др., отделения следствия от прокурорской деятельности.
Речь шла о создании единой службы расследований в рамках Российской Федерации путем
объединения всех действующих в государстве следственных аппаратов. В последующем
частично эта идея была реализована путем
создания Следственного комитета Российской
Федерации.
Рабочая группа обосновала предложения по
реформироанию МВД России. Это было связано
не только с созданием федеральной полиции
и муниципальной милиции, но и с возвращением, с одной стороны, МВД ранее урезанных у
этих органов функций, в частности, в контексте
борьбы с наркопреступностью и контролем над
миграционными процессами, а с другой стороны
– преобразованием находящихся в составе МВД
внутренних войск в самостоятельную федеральную правоохранительную службу – национальную гвардию Российской Федерации,
которая должна, по мнению разработчиков
проектов законов, функционировать на профессиональной основе.
Вот что пишет профессор А.И. Александров
о результатах деятельности данной рабочей
группы, он входил в ее состав: «Речь тогда велась
не только о создании единого органа исполнительной власти, призванного осуществлять предварительное следствие по уголовным делам, но
и об усилении прокурорского надзора за законностью на стадии предварительного расследования. Предлагалось отделить прокуратуру от
следствия, причем не в целях ослабления прокурорского надзода, а, напротив, для его усиления,
поскольку такое отделение освобождало прокурора от положения начальника следователя и от
ответственности за его ошибки. Что-то из перечисленного уже начало претворяться в жизнь,
однако реализация остальных реформ была по
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ряду причин отложена. Теперь можно было бы
вернуться к обсуждению еще не реализованных
предложений, что следует учитывать в ходе выработки направлений уголовно-организационной
политики» [13, стр. 279-280].
Уже после выхода в свет процитированной
книги А.И. Александрова были реализованы
сформулированные рабочей группой предложения. В частности, в состав МВД России
возвратились подразделения, осуществляющие
борьбу с наркопреступностью и контроль за
проходящими в стране миграционными процессами [2]. Кроме того, на базе внутренних войск
и некоторых органов МВД создана Федеральная
служба войск национальной гвардии и войска
национальной гвардии Российской Федерации [1;
3; 136; 147; 148; 149; 150; 151; 152].
К сожалению, с момента формулирования
предложений учеными до их фактического воплощения в жизнь проходит очень много времени.
А накоторые из них продолжают годами ждать
своей очереди для рассмотрения.
В статьях, посвященных различным элементам
уголовной политики, мы обращали внимание
на разработанный специалистами в области
уголовного права проект Концепции уголовноправовой политики Российской Федерации [62;
63; 64; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145].
Этот проект Концепции был разработан по
инициативе Общественной палаты Российской
Федерации одной из ее комиссий с привлечением
авторитетных ученых. Этот проект был подвергнут широкому обсуждению в научной литературе [23] и на Российском конгрессе уголовного права «Современная уголовная политика: поиск оптимальной модели» (Москва,
31 мая – 1 июня 2012 г.). После всестороннего
обсуждения, положительной оценки научной
общественности и соответствующего решения
Конгресса проект Концепции был направлен в
Государственную Думу. Государственная Дума
шестого созыва не нашла возможность рассмотреть этот проект. Будем надеяться, что вновь
сформированная Дума седьмого созыва будет к
проекту Концепции более благосклонной. А ведь
кроме Концепции уголовно-правовой политики
нужны соответствующие концепции всех других
элементов уголовной политики и концепция
самой этой политики.
Государственная оценка эффективности
деятельности правоохранительных органов и

судов, в том числе и в контексте превенции
преступлений и организации борьбы с преступностью, тоже входит в сферу анализируемой
политики. Очень важны критерии оптимальной
системы оценки деятельности всех правоохранительных органов по предупреждению,
раскрытию, расследованию противоправных
деяний и судебному рассмотрению уголовных
дел, а также эффективности организации исполнения уголовных наказаний. Сегодня приходится
констатировать, что такой оптимальной системы
еще не выработано. Нет устраивающих всех
правоохранителей, и власть, а также институты
гражданского общества эффективной системы
оценки деятельности органов внутренних дел
нет, например, на сегодня. По-разному оцениваются, скажем, гражданским обществом и прокуратурой отсутствие оправдательных приговоров
в суде. Одни считают такую ситуацию следственным и судебно-прокурорским произволом
(население), другие – эффективной работой
соответствующих органов (следствие и прокуратура). В то же время данное положение дел
однозначно свидетельствует об обвинительном
настрое государственных правоохранительных
органов и суда. Российский государственный
правоохранительный механизм очень болезненно
и медленно расстается со своей карательной
сущностью, навязываемой ему на протяжении
нескольких столетий. Задача и обязанность науки
и ученых вместе с институтами гражданского
общества обеспечить окончательное расставание
правоохранительных орагнов с обвинительным
уклоном, в том числе и в сфере контроля над
преступностью. Деятельность правоохранительных органов должна все-таки тяготеть к
достижению объективной истины виновности
привлекаемых к уголовной ответственности лиц,
как бы от этой истины нас не отводили оппоненты [55; 60; 61; 65; 66; 67].
В действующем УПК РФ ничего по существу не говорится об объективной истине. Но
это не значит, что можно привлекать к уголовной
ответственности лиц, которые не совершили
преступления. При предварительном расследовании уголовных дел и судебном их рассмотрении ни у кого не должно возникать сомнений
по поводу истинной, объективной виновности
лица, привлеченного к уголовной ответственности. Всем должно быть понятно, что именно
этот субъект совершил анализируемое конкретное
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преступление, и данный факт доказан – это
объективная истина.
Что же касается эффективности деятельности пенитенциарной системы – это один из
самых сложных вопросов. Решить его должна
та реформа системы, которая в настоящее время
проводится и о которой мы уже писали, в том
числе и в данной статье. Важно, чтобы данная
реформа не затягивалась и последовательно
проводилась в жизнь с учетом накопленного в
мировой практике опыта.
Важной стороной уголовно-организационной
политики является государственное обеспечение
тех правоохранительных органов, структур,
ведущих борьбу с преступностью, квалифицированными кадрами специалистов. В условиях Советского Союза в этом направлении был
накоплен определенный опыт, особенно применительно к органам внутренних дел и прокуратуре. В первые годы обновленной России он
удачно использовался и развивался. Была создана
стройная система образовательных учреждений
для органов внутренних дел и внутренних
войск, начиная от учебных центров, юридических институтов (институтов внутренних войск),
академий, и завершая университетами.
Данная система насчитывала около трех
десятков только специализированных вузов и
значительное количество их филиалов. Кроме
того, имелись и научно-исследовательские институты с филиалами. Данная система учебных
заведений и научно-исследовательских учреждений позволяла обеспечивать квалифицированными специалистами большинство потребностей органов внутренних дел. Готовились
профессионально ориентированные специалисты, патриоты правоохранительной системы
и России. Юридические институты и академия
были созданы в системе прокуратуры Российской
Федерации, которые решали аналогичные задачи
с ориентацией на нужды прокуратуры.
После выделения из системы МВД России
пенитенциарных учреждений была создана сеть
образовательных учреждений Федеральной
службы исполнения наказаний, в которую
входила Рязанская академия (существовавшая
и в СССР), несколько юридических институтов (Владимирский, Самарский, Псковский,
Кузбасский), институт экономики и права
(Вологодский), Санкт-Петербургский институт
повышения квалификации, институты, готовящие
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кроме юристов, инженеров, руководителей кинологических служб (Воронежский и Пермский), и
научно-исследовательский институт.
Потом началась реформа органов внутренних
дел, прокуратуры и пенитенциарной системы.
Началась не с 2009-2011 годов, а несколько ранее,
в том числе с реорганизации образовательных
учреждений анализируемых ведомств.
Количество учебных заведений в системе
МВД было значительно сокращено. Какие-то
были ликвидированы (например, Саратовский
юридический институт МВД России), другие
реорганизованы в институты повышения квалификации (например, Тюменский юридический
институт МВД России), некоторые присоединены к другим учебным заведениям (например,
Академия эконом ической безопасности МВД
России – к Московскому университету МВД
России, Калининградский юридический институт
МВД России – к Санкт-Петербургскому университету МВД России); у отдельных был понижен
статус (Уфимский юридический институт МВД
России).
Филиалы образовательных учреждений МВД
России, несмотря на то, что они функционировали как самостоятельные учебные заведения
со своим кадровым составом и научным потенциалом, аудиторным и библиотечным фондами,
другими аттестационными показателями, кроме
того, были приближены к месту проживания и
службы обучаемого контингента практических
сотрудников, получающих знания по заочной
форме обучения – были почти полностью ликвидированы. Экономические затраты, не говоря
уже о других, связанные с подготовкой личного
состава органов внутренних дел к практической борьбе с преступностью, не сократились,
а значительно выросли. Так, были ликвидированы Новгородский, Псковский. Мурманский,
Петрозаводский филиалы Санкт-Петербургского
университета МВД России, которые отвечали
всем аттестационным показателям и вели эффективную научно-педагогическую деятельность,
осуществляя с наименьшими экономическими
затратами плодотворную подготовку кадров
правоохраны.
Некоторые коррективы, направленные
на лишение самостоятельного статуса образовательных заведений, были проведены в
системе учебных заведений прокуратуры. Была
создана Академия Генеральной прокуратуры, а
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юридические институты стали ее филиалами.
В 2015 году был значительно понижен статус
всех институтов Федеральной службы исполнения наказаний.
В системе образовательных учреждений,
обучающих кадры для правоохранительных
органов, кроме подготовки профессионалов –
специалистов и патриотов, проводилась большая
научно-исследовательская работа профильного
характера, а там где она выходила за рамки
профиля – становилась базой в целом для
научных исследований и подготовки кадров в
соответствии с требованиями правового государства и гражданского общества. Ведомственные
образовательные учреждения вписывались в
общую систему вузов, порой становились лидерами этой системы, выходили на международное
сотрудничество и подготовку кадров для зарубежных стран. Они готовили не только практических сотрудников правоохранительных
органов зарубежья, но и научных исследователей
вопросов правоохраны и борьбы с преступностью. Иностранные сотрудники правоохранительных органов проходили подготовку, переподготовку, повышение квалификации, защищали диссертационные исследования. Среди
них были не только представители государств
– участников СНГ, постсоветского пространства в целом, но и сотрудники правоохранительных органов, спецслужб и силовых структур
США, Великобритании, Германии, Финляндии,
Китая, Монголии, Кипра, Кубы, Йемена, Конго и
других государств. Постоянным явлением были
взаимные обмены аспирантами и слушателями,
делегациями, совместное проведение научных
форумов. Только Санкт-Петербургским университетом МВД России были проведены десятки,
если не сотни научных форумов с охватом участников по существу всего цивилизованного мира,
которые находили широкий отклик и информацию в самых авторитетных научных журналах
[18; 29; 30; 78; 97; 98; 115; 127; 137; 153; 154;
155]. Подготовлено большое количество научной
и учебной литературы (монографии, учебники,
сборники научных трудов и конференций и т.д.),
в том числе с участием зарубежных специалистов и ученых, посвященные не только российским проблемам, но и актуальным вопросам зарубежных стран [33; 54; 59; 91; 92]. Специально
исследовались в том числе и вопросы кадрового
обеспечения правоохранительной деятельности

[25; 26; 37; 86; 87; 124; 125; 126; 128; 129; 130;
131; 132; 133; 134; 158; 169; 171; 172]. Обидно
будет, если этот наработанный научный потенциал не найдет своего достойного использования
в современных реалиях.
Уголовно-организационная политика, с нашей
точки зрения, предполагает использование и
отечественного исторического опыта [44], и позитивного опыта зарубежных стран [28; 52; 53; 113;
164; 166]. В условиях современной политикоэкономической глобализации [76; 77; 146] обойтись без этого вряд ли возможно.
Кадры для правоохранительной системы
– определяющий фактор. «Власть определяет
кадровую политику по отбору должностных
лиц, – пишет профессор А.И. Александров,
– имеющих отношение к предупреждению
и раскрытию преступлений, расследованию
уголовных дел, уголовному судопроизодству в
целом, лиц, осуществляющих уголовную защиту,
а также тех, кто обеспечивает исполнение наказаний. Вопросы кадрового обеспечения – одни
из наиболее важных, о какой бы сфере человеческой деятельности не заходила речь, но значение
личных и деловых качеств конкретного работника многократно возрастает, если мы касаемся
выполнения им правоохранительной функции»
[13, стр. 280].
Наряду с ослаблением кадровой подготовки
сотрудников полиции (милиции), в то же время
наблюдались и наблюдаются тенденции активизации подготовки кадров Следственного комитета Российской Федерации, судебной системы
и Министерства юстиции России.
В 2014 году (7 февраля) была создана
Академия Следственного комитета (переименованная в 2016 году в Московскую академию),
которая в год создания приняла на обучение 50
студентов, в 2015 – 75, в 2016 – 100 студентов. В
2015 году был организован Санкт-Петербургский
филиал Академии Следственного комитета
с принятием 50 студентов. В 2016 году была
создана Санкт-Петербургская академия След
ственного комитета, на обучение в которую
было принято 50 студентов. В настоящее время
в Следственном комитете Российской Федерации
функционирует две академии: Московская и
Санкт-Петербургская. В Московской академии в
качестве филиала действует институт повышения
квалификации с факультетами в Екатеринбурге,
Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске,

79

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Ростове-на-Дону и Хабаровске, то есть в федеральных округах. В рамках Санкт-Петербургской
академии функционирует юридический факультет
и факультет повышения квалификации.
В системе право судия функционирует
Университет правосудия с филиалами в федеральных округах, в системе Министерства
юстиции – Университет юстиции (Российская
правовая академия Министерства юстиции РФ),
также с филиалами в федеральных округах. Что
же касается Генеральной прокуратуры, то здесь
функционирует Академия Генеральной прокуратуры (с институтами, филиалами в федеральных
округах).
Так обстоят дела сегодня по подготовке
кадров для правоохранительных органов и судов,
реализующих на практике уголовную политику
Российского государства. Нетрудно заметить,
что уголовно-организационная политика здесь
характеризуется некоторой неопределенностью
в практическом ее преломлении. На каком-то
этапе развития российского государства была
выстроена мощная система подготовки кадров
для органов внутренних дел, которая значительно
опережала подготовку специалистов для других
ведомств, осуществляющих борьбу с преступностью. В последние годы наблюдается ослабление
внимания к подготовке полицейских кадров, и
в то же время интенсивное развитие учебных
заведений, ориентированных на следственную и
судебную систему, органы юстиции.
Здесь возникает много вопросов и напрашивается необходимость анализа ситуации для подготовки специалистов, охватывающей всю систему
уголовной политики. Это как раз предмет ведения
именно уголовно-организационной политики.
В уголовно-организационной политике
важное значение принадлежит материальнотехническому обеспечению органов и подразделений, ведущих борьбу с преступностью. Если у
сотрудников органов предварительного следствия
нет необходимого компьютерного обеспечения, у
экспертов-криминалистов – криминалистического
и иного необходимого для их профессиональной
деятельности оборудования, у оперативных
работников – достаточных транспортных средств,
а суды располагаются в непрестижных и неприспособленных для судебной деятельности помещениях, как о этом в свое время писал профессор
В.В. Лазарев [80], надеяться на авторитет органов
правопорядка у населения не приходится.
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Указанные выше характеристики относятся
также к пенитенциарной системе и следственным
изоляторам, и тюрьмам, и колониям [50; 119; 156;
157; 168].
К с ож а л е н и ю , с о в р е м е н , о п и с а н н ы х
М.Н. Гернетом [38; 39; 40; 41; 42], здесь изменилось немногое в существе этой системы.
Это не значит. Что пенитенциарная система,
или, скажем, судебная, совсем не изменяются.
Нет, конечно, изменения есть. В судах СанктПетербурга [72] не висят сегодня, как описано
профессором В.В. Лазаревым, авоськи с продуктами между рамами окон во время проводимого
заседания суда из-за отсутствия холодильников,
и в «Крестах» уже нет многократного «перенаселения». Хотя они и переполнены, но не критически. Лица, содержащиеся в следственном
изоляторе и находящиеся под следствием и
судом, стали чувствовать себя чуть человечнее.
Заканчивается строительство нового следственного изолятора в Колпино. Но уж слишком
медленно происходят изменения к лучшему в
материально-техническом обеспечении деятельности наших правоохранительных органов и
судов. Приходится соглашаться с выводом о том,
что «пока же власть не обеспечивает правоохранительную систему в достаточной степени» всем
необходимым для ее эффективного функционирования.
Кроме того, еще не созданы достаточные
условия труда и предоставления гарантий социальной защиты сотрудникам, ведущим борьбу с
преступностью [13, стр. 280; 48, стр. 36].
По мнению профессора А.И. Александрова,
и с ним необходимо согласиться, «в уголовноорганизационную политику должны входить
вопросы организации президентского, парламентского, ведомственного и общественного контроля
за состоянием дел в сфере борьбы с преступностью». И здесь особо необходимо выделить
прокурорский надзор [20; 43; 46; 57; 58; 106; 117;
120; 121; 122]. Игнорировать его, как и другие
виды государственного общественного контроля
ни в коем случае нельзя.
Уголовно-организационная политика касается
всех многогранных сторон деятельности государства и общества в сфере борьбы с преступностью, то есть всех проявлений уголовной политики, которая в свою очередь касается всех и
каждого, любого человека, живущего на территории соответствующего государства. Среди
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многообразия проблем, требующих незамедлительного решения [34] есть и те, о которых мы
ведем речь в данной статье.
Уголовно-организационная политика не ограничивается лишь усилиями государства и его
институтов. Она, с одной стороны, накладывается, а с другой стороны, базируется на самоорганизующейся системе, которой выступает
гражданское общество. Это сложная, многомерная социальная целостность, которая является открытой, а следовательно, самоорганизующейся системой естественно складывающихся
общественных отношений между индивидуумами
как частными лицами и государством. Население
постоянно и активно обменивается всем, что у
них имеется (веществом, энергией, информацией)
со своим главным контрагентом, которым и является государство [24, стр. 133].
Об элементном составе уголовной политики пишут многие, и на это мы уже обращ а ли внимани е. С нашей точки зрен и я ,
наиболее полно с философских, диалектических позиций к данной проблеме подошел
известный российский государственный и политический деятель, профессор А.И. Александров.
Проблему уголовной политики он рассматривает
в нескольких своих работах [4; 5; 7; 8; 9; 10; 11;
12]. К элементному составу уголовной политики
он подходит исходя из ее понимания и определения. Это понимание вызвало в юридической
литературе довольно острую дискуссию [68;
73; 135]. Учитывая данное обстоятельство, мы
считаем необходимым по этому поводу высказать несколько замечаний.
Профессор А.И. Александров рассматривает уголовную политику как одну из составляющих общей государственно-правовой политики.
«Власть не может не реагировать на преступность, то, какой власть хочет видеть преступность
и каким способом она готова привести преступность в это состояние, и есть уголовная политика государства. Поэтому самое простое, но тем
не менее весьма емкое определение уголовной
политики, на наш взгляд, таково: это отношение
власти к преступности» [13, стр. 263]. В этом
отношении проявляется, по существу, в какой-то
степени и сущность государства, его характеристика. Э.А. Поздняков подчеркивает: «отношение
общества и государственной власти к преступлениям, степень его тождественности или расхождения есть одно из свидетельств целостности

государства, его интегрированности, его нравственного здоровья» [111, стр. 557].
Уголовная политика, полагает А.И. Алек
сандров, есть желание (или нежелание) власти
предупреждать, профилактировать, раскрывать
преступления. Само понимание преступления,
его определение тоже относится к уголовной
политике.
Апеллируя к творчеству одного из крупнейших
отечественных исследователей М.П. Чубинского,
ученый обращает внимание на то, что проблемы
уголовной политики привлекали к себе внимание,
начиная с античности, творчества Платона и
Аристотеля, затем представителей Древнего
Рима и писателей зародившейся христианской
веры. Однако как научная дисциплина уголовная
политика сформировалась благодаря творчеству
Шарля Монтескье, Чезаре Беккариа, Вольтера и
других мыслителей только во второй половине
XVIII века.
Вот что по этому поводу писал профессор
М.П. Чубинский: «Уже в глубокой древности,
а именно в трудах Платона и Аристотеля, мы
встречаем отдельные, а иногда даже систематизированные требования уголовно-политического
характера. Еще большее развитие получают
уголовно-политические идеи у юристов, философов и поэтов Рима, а также в первый период
развития канонического права у таких, например,
выдающихся мыслителей, как Блаженный
Августин и Фома Аквинский. Затем под влиянием целого ряда неблагоприятных исторических
условий факел уголовно-политической мысли
едва-едва не угасает, и столь яркие явления, как
гуманизм и реформация, не заставляют его разгораться. Даже влияние реформаторских идей естественного права сказывается в науке уголовного
права весьма поздно, т.е. не ранее второй половины XVIII в.; уголовно-политические труды по
отдельным вопросам встречаются и раньше, но
они составляют исключения из общего правила»
[175, стр. 54].
Далее М.П. Чубинский продолжил: «Но все
указанные факты бытия на личности известных
уголовно-политических идей еще не дают нам
право говорить о существовании в те времена
уголовной политики как чего-то выработанного,
сформировавшегося, а тем более входящего в
состав науки уголовного права.
За все эти времена труды специалистовкриминалистов преимущественно отличаются
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узкопрактическим характером, мало содержат
в себе идей, могущих обновить науку уголовного права, ибо они почти чужды элементу
уголовно-политическому.
Лишь во второй половине XVIII в., –
продолжил мыслитель, – возникает (в трудах
Беккариа, Монтескье, Юсти, Вольтера и др.)
могучий реформаторский поток, который привел
к созданию уголовной политики как научной
дисциплины. Беккариа и другие мыслителиреформаторы выпускают целые трактаты, широко
охватывающие уголовно-политическую область;
по существу дела, с их трудов можно начинать
историю уголовной политики как науки, ибо они
на долгие годы вкладывали в нее содержание и
с большой полнотой систематизировали необходимый для нее материал, критически относясь к
существующим порядкам правосудия и намечая
лучшее и должное. Формально же мы должны
обратиться ко времени более позднему, ибо сам
термин «уголовная политика» тогда еще не существовал, и вопрос о ее соотношении с наукой
уголовного права не ставился» [175, стр. 54-55].
Позицию профессора М.П. Чубинского полностью поддержал и развил далее выдающийся
русский юрист Сергей Константинович Гогель
(21.05.1863 – 06.04.1933). Он писал: «Что касается уголовной политики, то в этом отношении
как будто дело обстоит иначе: мы знаем из
истории политических учений, что большинство
мыслителей, создавших философские системы,
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касались и области уголовного права и процесса,
и это дало возможность М.П. Чубинскому написать прекрасное сочинение «Очерки уголовной
политики», имеющее чисто историче ский
характер. Конечно, ознакомиться с этим сочинением весьма полезно, и не только для задач
нашей науки, но и в общеобразовательном
смысле... Мы встречаемся здесь и с соображениями Платона о том. что преступление нарушает и мировую, и внутреннюю гармонию
в человеке, и наказание восстановляет эту
гармонию, и с учением Гегеля о диалектическом законе развития всего существующего,
в силу коего наказание является естественно
необходимым моментом в развитии идеи права,
необходимым в такой же степени, как и другие
моменты в развитии всего мироздания» [45,
стр. 48-49]. Как видим, в приведенной новелле
автор ссылается на историко-правовое исследование М.П. Чубинского «Очерки уголовной
политики».
Профе ссор С.К. Гогель далее уточнил:
«Наконец, нельзя не отметить, что большинство мыслителей вообще занимались преступностью между прочим, как одним из второстепенных звеньев их философских систем. В этом
отношении крупным исключением являются два
мыслителя – Беккариа и Говард, имена которых
должны быть чтимы представителями всех
направлений науки о борьбе с преступностью и
во все времена» [45, стр. 49].
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Несовершеннолетние участники уголовного
судопроизводства и их специальный правовой статус
Аннотация. Рассматривается специальный правовой статус несовершеннолетних
участников уголовного судопроизводства. Анализируются предусмотренные российском
законодательством дополнительные права для несовершеннолетних, выступающих в
качестве обвиняемого, подозреваемого, подсудимого, а также подходы привлечению их к
уголовной ответственности в различных иностранных государствах. Формулируется вывод
о том, что государство должно гарантировать равные возможности для реализации
прав несовершеннолетних вне зависимости от их социального положения, материального
благосостояния родителей, правового положения их отдельных категорий.
Ключевые слова: несовершеннолетние; правовой статус; права и интересы ребенка;
судимость; ювенальная юстиция.
BRYLEVA E.A.

Juveniles involved in criminal proceedings
and their special legal status
The summary. The special legal status of under-age participants in criminal proceedings is
considered. Analyzed are the additional rights provided for by the Russian legislation for minors acting
as accused, suspects, defendants, as well as approaches to their involvement in criminal proceedings
in various foreign states. The conclusion is drawn that the state should guarantee equal opportunities
for realization of the rights of minors irrespective of their social status, material welfare of parents,
legal position of their separate categories.
Key words: minors; legal status; rights and interests of the child; previous conviction; juvenile
justice.

Определяющее значение для формирования
и развития правового статуса гражданина, в
том числе несовершеннолетнего имеет на наш
взгляд правомерное поведение в рамках соответствующих правовых отношений, где закрепленные в действующих правовых нормах субъективные права и обязанности выступают юридическим содержанием правовых отношений, а
акты реализации прав и обязанностей их фактическим содержанием. При этом единство прав и
обязанностей как принцип правового положения
граждан в демократическом государстве находит

свое выражение и в единстве правовых последствий для субъекта права, реализации субъективных прав и юридических обязанностей и соответственно в упорядоченных правовых отношениях как основе правопорядка.
С о гл а с н о т о ч к е з р е н и я п р а в о в е д о в
(А.Б. Венгерова, Н.А. Катаева, В.В. Лазарева,
С.В. Липеня, Р.А. Ромашова и др. [23; 45; 64;
65]), противоправное поведение – это действие
(или бездействие), имеющее противозаконный
характер, т.е. нарушающее запреты, не исполняющие обязанности, установленные нормой права.
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Если в ходе правомерного поведения или
правовых отношений правовой статус личности
формируется путем использования субъективных
прав и исполнения юридических обязанностей,
то при противоправном поведении нормальное
течение правореализационного процесса нарушается в форме:
а) несоблюдения правовых запретов;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения юридических обязанностей;
в) использования прав в ущерб правам и
законным интересам других лиц.
В связи с чем правонарушитель привлекается к юридической ответственности и в его
правовом статусе происходят соответствующие
изменения. Так, например, жестокое обращение
с несовершеннолетним (психическое и физическое насилие в отношении него) влечет за собой
уголовную ответственность (ст. 156 УК РФ) и
одновременно лишение родительских прав (ст.69
СК). Таким образом, нарушение запрета, установленного законодателем, изменяет правовой статус
лица (переход в категорию подозреваемого, обвиняемого, осужденного; потеря статуса родителя).
С точки зрения процесса, определяющего
последовательность и характер изменений в
правовом статусе правонарушителя, представляется возможным выделить правовой статус
несовершеннолетнего лица:
а) привлекаемого к юридической ответственности;
б) привлеченного к юридической ответственности;
в) в отношении которого осуществляются
конкретные меры юридической ответственности.
Так, в уголовном процессе в качестве лица,
привлекаемого к уголовной ответственности,
следует рассматривать подозреваемого в совершении преступления.
В соответствии со ст.46 УПК РФ подозреваемым является лицо, в отношении которого
возбуждено уголовное дело, либо оно задержано
по основаниям, предусмотренным УПК РФ, либо
к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения.
При задержании подозреваемый на законных
основаниях может быть подвергнут личному
обыску, ограничено его право свободного передвижения (задержание в качестве подозреваемого), наложен арест на его почтово-телеграфные

отправления, осуществлен контроль и запись
переговоров, избрана мера пресечения, а также
могут быть приняты иные меры процессуального принуждения (привод, наложение ареста на
имущество, денежное взыскание и т.д.).
Вместе с тем у подозреваемого имеется
комплекс специфических прав и обязанностей,
вытекающих из особенностей его правового
положения. В соответствии с законом он пользуется правом знать, в совершении какого преступления он подозревается, представлять доказательства, заявлять ходатайства, давать показания на родном языке, пользоваться услугами переводчика, собственноручно записывать
свои показания и т.д. Подозреваемый обязан
являться по вызову органа дознания или следователя, не мешать установлению истины по делу
и т.п. Правовые лишения носят частичный и
временный характер [36; 37; 40].
Законодатель предусмотрел в силу психической и физической незрелости несовершеннолетних дополнительные права для них в качестве обвиняемого, подозреваемого, подсудимого:
1) с момента первого допроса несовершеннолетнего (подозреваемого или обвиняемого) к участию в уголовном деле допускаются его законные представители, которые
имеют право: знать, в чем подозревается
или обвиняется несовершеннолетний;
присутствовать при предъявлении обвинения; участвовать в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, а
также с разрешения следователя – в иных
следственных действиях, производимых
с его участием и участием защитника;
знакомиться с протоколами следственных
действий, в которых он принимал участие,
и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в них записей
и т.д. (ст. 426 УПК РФ) [2];
2) обязательное участие педагога или психолога в допросе подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста шестнадцати
лет либо достигшего этого возраста, но
страдающего психическим расстройством
или отстающего в психическом развитии
[2, ст. 425 ч. 3];
3) дополнительные основания освобождения
от уголовной ответственности (применение принудительной меры воспитательного воздействия по делам небольшой и
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средней тяжести – ч. 3 ст. 425 УПК РФ) как
на стадии досудебного производства, так и
в ходе судебного разбирательства.
Приведенные примеры ограничения общих
субъективных прав и юридических обязанностей
и возникновения новых специфических прав и
обязанностей позволяют сделать вывод о наличии
специального правового статуса подозреваемого,
обвиняемого несовершеннолетнего в совершении
преступления.
При этом на государство возлагается обязанность по созданию соответствующих условий для
перечисленных групп детей, требующих особой
заботы по сравнению с остальными детьми,
обеспечению их прав и интересов.
К сожалению, Федеральный закон «Об
основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [3], не создал
систему необходимых условий и мер для преодоления рассматриваемых опасных социальных
явлений. До сих пор нет точных сведений по
поводу числа таких детей, имеется неясность при
определении данного правового статуса, возникают проблемы при уточнении ведомственной
принадлежности.
Думается, что изменения в правовом статусе
нарушителя осуществляются в двух направлениях:
Во-первых, противоправное поведение как
юридический факт и, сопряженная с ним негативная юридическая ответственность, влекут за
собой охранительные правовые отношения, в
рамках которых ограничивается либо в приостанавливается реализации общих и специальных
субъективных прав и юридических обязанностей.
(права и обязанности родителя при лишении
родительских прав аннулируются).
Во-вторых, на субъекта противоправного поведения возлагаются отягчающие обязанности,
характеризующие юридическое содержание
конкретного правоотношения вытекающие из
факта привлечения к юридической ответственности и необходимости претерпевания ее принудительных мер.
Юридическим основанием для претерпевания
негативных последствий и изменений в правовом
положении является вступивший в законную
силу обвинительный приговор суда. В соответствии с ним приостанавливается использование
осужденным определенного круга субъективных
прав и исполнение юридических обязанностей
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(см., например: ч.3 ст. 32 Конституции России), в
тоже время появляются новые специальные права
и обязанности, характеризующие его правовой
статус. Происходит довольно существенное
ограничение общего (конституционного) правового статуса. Осужденный лишается конституционных прав и обязанностей или пользуется ими в
ограниченном объеме в личной, политической и
социально-экономической сферах общественной
жизни. Конечно, приостановление в пользовании
или ограничение имеет временный, обусловленный видом и сроком наказания характер.
Ограничение конституционных прав, свобод
и обязанностей влечет за собой и ограничение
возможности приобретения осужденным целого
ряда специальных правовых статусов. Так, осужденный в момент отбывания наказания в местах
лишения свободы лишен активного и пассивного
избирательного права, не может иметь специального правового статуса пенсионера, депутата,
военнослужащего и т.д. Однако, для несовершеннолетних данное положение носит ограниченный
характер, т.к. приобрести статус избирателя,
военнослужащего и т.д. они в силу неполной
дееспособности в данный момент не могут
независимо от осуждения. Вместе с тем, факт
наличия судимости по достижении совершеннолетия может негативно сказаться на возможности
приобретении специального правового статуса.
Из текста уголовного закона (ст. 86 УК РФ),
следует, что сам факт осуждения лица за совершение преступления к определенному наказанию
либо факт осуждения и отбытия им определенного наказания в предусмотренных нормами
права случаях порождает особое правовое положение (состояние) осужденного (освобожденного), именуемое судимостью.
Юридическое значение судимости заключается в том, что она выступает основанием применения некоторых правоограничений, предусмотренных федеральными законами. Как правило,
лицо, отбывшее наказание, считается имеющим
судимость в течение времени, продолжительность которого зависит от характера совершенного преступления и вида отбытого наказания.
Согласно ст. 95 УК сроки погашения судимости
для лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, в сравнении со сроками
погашения судимости, предусмотренными в
отношении взрослых, ст. 86 УК сокращены и
составляют после отбытия лишения свободы за
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преступления: небольшой или средней тяжести
– один год; тяжкое или особо тяжкое – три года.
Судимость – это имеющий срочный характер
юридический факт осуждения (выраженного во
вступившем в законную силу обвинительном
приговоре суда с назначением наказания) лица
за совершенное им преступление, влекущее за
собой определенные уголовно – правовые и
общеправовые последствия для осужденного [16,
стр. 67].
Противоправное поведение, выразившееся в
совершении административных, дисциплинарных
или гражданско-правовых проступков, так же как
и преступное поведение приводят к изменениям
в правовом статусе личности. Это выражается в
установлении для нарушителя дополнительных
правовых запретов, юридических обязанностей или в ограничении, а в некоторых случаях,
лишении того или иного субъективного права.
Разумеется, негативные последствия не имеют
столь тяжелого и комплексного характера, как
в случае совершения преступления [41; 42; 43].
В настоящее время активно обсуждается
вопрос о снижении возраста уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления с 14 до 12 лет. В аргументацию данной
точки зрения авторы законопроекта приводят
анализ зарубежного опыта.
Современное зарубежное уголовное законодательство в основном стоит на позиции
закрепления в законе минимального возраста
уголовной ответственности. В уголовном кодексе
Франции отсутствуют нормы о минимальном
возрасте уголовной ответственности. Однако шаг
в этом направлении сделан. Этот закон определяет также условия, при которых могут назначаться наказания несовершеннолетним старше
13 лет.
В Канаде согласно принятому в 1982 г. Закону
о несовершеннолетних правонарушителях дела
об уголовных преступлениях рассматриваются в
отношении лиц, достигших 12-летнего возраста.
Современное уголовное право Кипра основано
на английском общем праве. В стране действует
УК, следующий типовой модели колониального
Уголовного кодекса, разработанного в 1920-х
гг. Министерством колоний Великобритании на
основе УК Квинсленда 1899 г. и УК Нигерии
1916 г. Минимальный возраст уголовной ответственности на Кипре – 12 лет. В полном объёме
уголовная ответственность предусмотрена с

16 лет. В Нидерландах минимальный возраст
уголовной ответственности несовершеннолетних – 12 лет, максимальный – 21 год. Суды
могут применить к несовершеннолетним положения «общего» уголовного права, принимая во
внимание тяжесть наказания и характер правонарушения. Суды полномочны также использовать положения ювенального уголовного права в
отношении лиц старше 18 лет, но не достигших
21 года. В Новой Зеландии Закон 1961 г. допускает наступление уголовной ответственности с
10-летнего возраста. Также существуют особенности уголовной ответственности лиц в возрасте
до 21 года. В Португалии имеются три суда,
которые рассматривают дела о правонарушениях несовершеннолетних в возрасте от 12 до 16
лет (в некоторых случаях – до 18 лет), а также
принимают меры по защите детей и подростков
от злоупотреблений со стороны взрослых.
Имеются семейные суды, в функции которых
входит учреждение опеки, вопросы усыновления, выплаты алиментов и др. В Сирии дела
в отношении несовершеннолетних в возрасте
от 7 до 18 лет подсудны специальным судам
для несовершеннолетних. уголовно наказуемые
деяния по турецкому уголовному законодательству подразделяются на уголовные преступления
и проступки. Минимальный возраст уголовной
ответственности – 11 лет [27, стр. 6].
Под влиянием опыта борьбы с тяжкими
преступлениями несовершеннолетних в западных
странах, а также исходя из интересов обеспечения общественной безопасности, понижены
минимальные возрастные пороги в новом
уголовном законодательстве ряда стран бывшего
СССР. Так, по УК Республики Узбекистан минимальный возраст субъекта преступления за совершение квалифицированного убийства понижен
до 13 лет [68, стр. 62-63]. В Эстонии с 13 лет
наступает уголовная ответственность не только
за умышленное убийство, умышленное убийство
при отягчающих обстоятельствах, причинение
особо тяжкого и тяжкого телесного повреждения,
изнасилование и ряд других тяжких насильственных преступлений, но и, например, за
кражу, угон механического транспортного средства [69, стр. 19].
В России негативный опыт снижения возраста
уголовной ответственности имеется. Так, в
период общего ужесточения и распространения репрессий появилось постановление
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ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 г. «О мерах
борьбы с преступностью несовершеннолетних»,
где было указано, что несовершеннолетние,
начиная с 12-летнего возраста, уличённые в
совершении краж, в причинении насилия, телесных повреждений, увечий, в убийстве или в
попытке к убийству, должны привлекаться к
суду с применением всех мер уголовного наказания.
10
декабря 1940 г. перечень этих преступлений был
дополнен указанием на совершение действий,
могущих вызвать крушение поезда. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 31
января 1941 г. возраст уголовной ответственности за все прочие преступления был определён – 14 лет. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. и
Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., следуя общей
тенденции к гуманизации уголовной политики и
с учётом возросших возможностей профилактики
подростковой преступности, повысили возраст
уголовной ответственности. Субъектом преступления признавались лица, которым на момент
совершения преступления исполнилось 16 лет.
Лишь за некоторые преступления, непосредственно перечисленные в законе, ответственность
устанавливалась с 14-летнего возраста.
Международно-правовые нормы построены на
признании следующих основных факторов:
1) минимальный возраст уголовной ответственности не должен закрепляться на
низком уровне возрастного развития
личности;
2) универсальным критерием возрастной
способности лица к виновной ответственности является его эмоциональная,
духовная и интеллектуальная зрелость (п.
4 Пекинских правил);
3) нижняя возрастная граница должна определяться в законе (ст. 40.3 а Конвенции о
правах ребенка 1989 г.) [57, стр. 48].
Отметим, что отечественный законодатель
более гуманен к несовершеннолетним в возрасте
до 14 лет. Максимальное наказание за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления в
возрасте до 14 лет – помещение в специальное
учебно-воспитательное учреждение сроком до
3 лет (если нет медицинских противопоказаний)
(ч. 4. ст. 15 ФЗ № 120) или помещение в ЦВСНП
(ч. 2.4. ст. 22 ФЗ № 120) сроком до 30 суток.
Вме сте с тем идея снижения возраст а
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уголовной ответственности в настоящее время
активно обсуждается и в среде теоретиков и
практиков [30].
Анализ зарубежного опыта показывает,
что возраст уголовной ответственности снижен
в первую очередь в тех странах, где имеется
и накоплен значительный опыт ювенальной
юстиции. В России же внедрение ювенальной
юстиции натыкается на множество моментов
бюрократического, нормативно-правового, да и
ментального характера [46].
Учитывая, что личность несовершеннолетнего
находится в стадии формирования и несовершеннолетним делинквентам требуются особые условиях воспитания, обучения и специальный педагогический подход, а осуждение может негативно
сказаться на правовом статусе законодатель предусмотрел, что при совершении преступления
средней тяжести, а также тяжкого преступления
несовершеннолетний может быть освобожден
судом от наказания «лицо считается несудимым»
и помещен в специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа органа управления
образованием (ч.2 ст. 92 УК ПФ).
Также законодатель в воспитательных целях
закрепил норму о том, что судимость (ч.5 ст. 86
УК РФ) несовершеннолетнего может быть снята
судом до истечения срока погашения судимости
не только по ходатайству самого несовершеннолетнего, но и по ходатайству его родителей,
законных представителей, а также органов опеки
и попечительства [67, стр. 234].
Практика показывает, что при назначении
условного осуждения несовершеннолетним в
целях их дальнейшей ресоциализации, и возможности осуществления контроля суд возлагает на
несовершеннолетних дополнительные обязанности: не менять постоянного места жительства,
работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего
контроль за поведением условно осужденного,
не посещать определенные места, пройти курс
лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания, трудиться
(трудоустроиться) либо продолжить обучение
в общеобразовательном учреждении. (ч.5 ст. 73
УК РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 6 УПК РФ [2]
уголовное судопроизводство имеет своим назначением защиту прав и законных интересов
лиц, потерпевших от преступлений, а также от
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незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения их прав и свобод.
Права и законные интере сы ребёнка в
уголовном процессе затрагиваются наиболее
ощутимо, поскольку именно уголовный процесс
образует сферу широкого и интенсивного
применения государственного принуждения
[38; 39]. Современное российское уголовнопроцессуальное законодательство, устанавливая
порядок судопроизводства по уголовным делам
в отношении несовершеннолетних, предусматривает целый комплекс специализированных
правовых норм, основанных на учёте возрастных,
социально – психологических и других особенностей несовершеннолетних, которые требуют
дополнительных гарантий для защиты и реализации прав. В тоже время на законодательном
уровне не разрешён ряд проблем, касающихся
осуществления защиты прав и законных интересов несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства, а именно: остаются
актуальными вопросы регламентации права на
защиту в этой сфере.
В научной литературе и нормативных
правовых актах, со ставляющих уголовнопроцессуальное законодательство, преобладает
узкое толкование данного права. Согласно п. 1
ст. 16 УПК РФ правом на защиту обладает подозреваемый и обвиняемый. В.И. Абрамов пишет:
«В этом смысле защита представляет собой вид
процессуальной деятельности – функцию обвиняемого, подозреваемого, защитника направленную
на то, чтобы опровергнуть или ослабить обвинение (или подозрение)» [10, стр. 272]. Данная
точка зрения во многом оправдана, так как обвиняемый и подозреваемый нуждаются в защите
от предъявленного обвинения. Однако поддерживает позицию К.А. Бунина об узости и ограниченности такой трактовки [22, стр. 4]. Анализ
норм УПК РФ позволяет сделать вывод о том,
что в уголовном судопроизводстве несовершеннолетний может участвовать не только как подозреваемый и обвиняемый, но и в ином процессуальном качестве, включая потерпевшего, свидетеля и иных участников процесса. Конституция
РФ гарантирует каждому государственную и
судебную защиту, а значит любое вовлечённое в
сферу уголовного процесса лицо независимо от
его формального процессуального статуса обладает правом на защиту. На правильность данной
позиции, правда в отношении определённого

круга лиц, указывают отдельные положения
Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 01 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике
применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности
и наказания несовершеннолетних»: «право на
защиту, закреплённое статьёй 16 УПК РФ в качестве принципа уголовного судопроизводства, а
также право на дополнительные процессуальные
гарантии, предусмотренные для несовершеннолетних Уголовно – процессуальным кодексом
Российской Федерации, должны обеспечиваться
на всех стадиях уголовного процесса в отношении не только подозреваемых, обвиняемых
и подсудимых, но и в отношении осужденных
несовершеннолетних» (п.8) [6].
В качестве недостатков УПК РФ можно отметить, например, нормативно-правовое закрепление участия несовершеннолетнего свидетеля
в уголовном судопроизводстве. Прежде всего,
это касается вопроса процессуального положения законных представителей несовершеннолетних свидетелей, чьё участие, права и обязанности практически не урегулированы. По мнению
В.В. Иванова, формулировка, содержащаяся в п.
12 ст. 5 УПК РФ, является неполной, поскольку
в уголовном процессе несовершеннолетние могут
участвовать и в качестве свидетелей. Об этом
прямо говориться в п. 1 ст. 191 и в п. 4 ст. 280
УПК РФ. Данные нормы представляют возможность участия в уголовном процессе законным
представителям несовершеннолетнего свидетеля,
упоминание о котором не содержится в п. 12 ст. 5
УПК РФ. Этот же автор замечает и другой недостаток УПК РФ. Говоря о законном представителе подозреваемого, обвиняемого, законодатель
достаточно чётко определил его вступление в
дело, круг прав и обязанностей на всех стадиях
уголовного судопроизводства (гл. 50 УПК РФ).
Проблемы участия законного представителя
несовершеннолетнего потерпевшего не нашли
такого же подробного отражения [32]. Кроме
того, УПК РФ не определяет понятие «несовершеннолетний потерпевший» и особенности
его правового статуса, хотя в таком качестве
дети наиболее часто вовлекаются в уголовный
процесс. Свидетельством тому являются статистические данные о преступлениях в отношении
детей. В 2013 г. жертвами преступлений стали
84055 несовершеннолетних. По сравнению с
2012 г. число преступлений против жизни и
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здоровья детей возросло на 2,3 %; совершено на
18,9 % больше изнасилований несовершеннолетних и на 21,1% – насильственных действий
сексуального характера [49]. Мониторинг ситуации, проведённый Общественной палатой
РФ в данной сфере показал, что несмотря на
весь комплекс принятых мер, установленную
законом ответственность, на практике потерпевшему, тем более несовершеннолетнему, не всегда
удаётся получить возмещение вреда, причинённого преступлением. Возникает настоятельная
необходимость в создании действенных законодательных механизмов компенсации причинённого вреда, решении вопросов социальной реабилитации несовершеннолетних, потерпевших от
преступлений [28].
Другой пример. Несовершеннолетний гражданский истец также может быть участником
уголовно-процессуальных отношений. Право
требовать через суд возместить причинённый
вред является одним из основных прав человека и гражданина, в том числе и ребёнка. Из
смысла п. 1 ст. 44 УПК РФ следует, что гражданским истцом является лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при
наличии оснований полагать, что данный вред
причинён ему непосредственно преступлением.
Фактически им может быть несовершеннолетний
в возрасте 16 лет, обладающий полной дееспособностью (п. 2 ст. 37 ГПК РФ). Однако в соответствии с п. 3 ст. 44 и п. 2 ст. 45 УПК РФ иск
в защиту интересов несовершеннолетних может
быть предъявлен их законными представителями
или прокурором. Следовательно, в уголовном
судопроизводстве несовершеннолетний, являясь
гражданским истцом, фактически не имеет права
самостоятельно предъявлять иск без своего
законного представителя.
Разумеется, перечень недостатков уголовно –
процессуального законодательства не исчерпывается приведёнными примерами. Вместе с тем,
они показывают, что правовой статус несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства урегулирован недостаточно и не в полной
мере отвечает современному положению дел.
Конституция РФ предоставляет каждому
право обращаться с жалобой в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека (ч. 3 ст. 46). Это право обусловлено наличием соответствующих международных договоров России и используется, если исчерпаны
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все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. Конвенция о защите прав
человека и основных свобод 1950 г. [7] (далее
– Европейская конвенция) на международном
уровне провозглашает требования к внутригосударственным средствам правовой защиты, имея
в виду не только суд, но и в целом систему государственных органов, в компетенцию которых
входит защита прав и свобод человека. Основным
международным органом, производящим защиту
прав граждан, в настоящее время является
Европейский Суд по правам человека (далее –
Европейский Суд) [18; 21; 31; 35; 44; 53; 55; 56;
62].
Право на справедливое судебное разбирательство имеет особую актуальность применительно к защите детей. Следует учитывать, что
сам ребёнок не может «исчерпать внутригосударственных средств правовой защиты», а его
законные представители либо не всегда хотят это
делать, либо сами же и являются нарушителями
прав и законных интересов детей.
Говоря об указанном международном документе, необходимо отметить, что он не содержит
в себе статей, напрямую регулирующих и
защищающих права детей, но его положения
могут быть применены к ребёнку, являющемуся субъектом международного права наравне
с другими участниками международных правоотношений. В основном дела о защите прав
детей в Европейском Суде касаются назначения
опеки над ребёнком, контактов с родителями
и другими родственниками, права на уважение
личных и семейных прав, права на обучение,
недопустимости применения физических наказаний [19, стр. 249]. Поэтому наиболее часто
применяются следующие нормы Европейской
Конвенции и Протоколов к ней: ст. 3 полностью
запрещает пытки или бесчеловечное и унижающее достоинство обращение или наказание (в
частности, в случаях применения к детям телесных наказаний в школе, родителями, или по
решению суда); ст. 6 закрепляет право на справедливое судебное разбирательство (устанавливает специальные процессуальные правила для
суда над несовершеннолетними, обвиняемыми
в совершении преступления); ст. 8 предусматривает право на уважение частной и семейной
жизни (в рамках которого суд трактует понятие
семьи; статус незаконнорожденных детей; определяет концепцию действий в интересах ребёнка

96

Уголовное право и криминология. Уголовно-исполнительное право. Уголовный процесс. Криминалистика, судебноэкспертная деятельность и оперативно-розыскная деятельность.

(выбор религии, имени и др.); передачу государству права на опеку над ребёнком; случаи разлучения родителей и детей по причине депортации родителей); ст. 2 Протокола № 1 – право на
образование (например, образование в частных
школах; уважение к философским убеждениям
родителей); ст. 14 закрепляет принцип недискриминации, то есть не допущение дискриминации
по отношению к детям и соблюдение всех прав
и свобод, признанных Европейской Конвенцией
[66, стр. 81-86].
Вместе с тем, по мнению М.В. Геллера, «...
остаются нереализованными нормы Европейской
Конвенции по осуществлению прав детей,
согласно которым страны – участницы Конвенции
обязаны предоставить детям соответствующие
процессуальные права и следить за тем, чтобы
они были информированы об этих правах, чтобы
им было позволено независимо от возраста, в
той или иной форме, самостоятельно участвовать в судопроизводстве по семейным спорам»
[24, стр. 24].
В настоящее время до сих пор не сформирован механизм обращения несовершеннолетних в Европейский суд по правам человека.
Право на подачу индивидуальных жалоб признается и за такими физическими лицами, которые
согласно национальному законодательству
лишены процессуальной дееспособности: несовершеннолетними, психически больными, находящимися в стране на нелегальном положении и
др. Для подачи жалобы не имеет значения, достиг
ли заявитель совершеннолетия, подвергалась ли
его юридическая правоспособность каким-либо
ограничениям со стороны национальных властей
[34]. Необходимо, чтобы лицо утверждало, что
явилось жертвой нарушения прав, предусмотренных Конвенцией о защите прав человека и
основных свобод или Протоколами к ней. Так,
в деле «X и Y против Нидерландов» (Case of X
and Y v. The Netherlands) была признана заявителем и жертвой нарушения прав человека несовершеннолетняя душевнобольная девочка [9].
В деле «Ассенов и другие против Болгарии»
(Assenov and Others v. Bulgaria) (дело касалось
плохого обращения к находящемуся под арестом
подростку со стороны полиции) одному из заявителей было 14 лет [8].
А.С. Скакун указывает на один из специальных принципов международно-правового
регулирования защиты прав детей [58, стр. 48].

Нормативное содержание указанного принципа заключается в праве ребенка на то, чтобы
осуществление государством, частными лицами
любых действий (бездействия) в отношении
ребенка производилось в его интересах. Перечень
обстоятельств, которые должны устанавливаться при проведении оценки того, насколько
те или иные действия (бездействие) государства,
частных лиц отвечает наилучшим интересам
детей, приводится в документах Комитета ООН
по правам ребенка (например, Замечание общего
порядка № 13 (2011) «Право ребенка на свободу
от всех форм насилия») [71].
В рамках Организации Объединённых Наций
действует ряд комитетов по защите прав человека, каждый из них рассматривает вопросы о
нарушении прав, предусмотренных той конвенцией, на основе которой и был учреждён данный
комитет. Существует возможность обращения
индивида в Комитет по правам человека, Комитет
по расовой дискриминации, Комитет против
пыток, Комитет по правам ребёнка и другие.
Однако данный способ не является действенным
с точки зрения защиты, так как: во-первых,
в органы ООН можно обратиться за защитой
нарушенных прав человека только в том случае,
если государство, против которого была подана
жалоба, подписало соответствующий протокол,
в котором дало на это согласие; во-вторых,
комиссии по правам человека, как правило, дают
рекомендации государству, но не всегда обязывают его совершать какие-либо действия для
восстановления нарушенного права; в-третьих,
даже в том случае, если предусматривается
возможность подачи жалобы индивидом, нет
гарантий, что жалоба будет рассмотрена по
существу [70, стр. 35]. Таким образом, несмотря
на применяемые меры прямой или косвенной
защиты прав ребёнка на международном уровне,
эффективность их действенности нельзя признать
высокой.
Право на юридическую помощь выступает
важнейшим правовым средством, гарантией иных
конституционных прав, свобод и законных интересов человека [50]. Право ребёнка на получение
квалифицированной юридической помощи гарантировано ч. 1 ст. 48 Конституции РФ и последовательно развивается отраслевым законодательством. Указанная конституционная норма
имеет прямое действие во всех сферах общественной и государственной жизни, но особенно
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в судопроизводстве. Обеспечение данного права
ребёнка возложено на государственные и муниципальные органы, прокуратуру, адвокатуру, нотариат и ряд других учреждений. Вместе с тем,
механизм гарантирования детям квалифицированной юридической помощи нуждается в совершенствовании. По этому поводу Ю.В. Николаева
пишет: «Оказание квалифицированной юридической помощи, особенно бесплатной, – общая,
а отнюдь не «детская» проблема. Реально это
работает в основном в уголовном процессе при
защите обвиняемого адвокатом по назначению.
Что же касается бесплатной квалифицированной
юридической помощи вне уголовного процесса,
а уж тем более её оказания детям или семьям по
вопросам защиты прав ребёнка, крайне сомнительно, что эту функцию можно возложить на
адвокатские образования» [48, стр. 14].
На решение обозначенной проблемы нацелен
ныне действующий Федеральный закон от 21
ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» [4].
Однако, по мнению учёных и специалистов [51],
указанный нормативный правовой акт, а также
законы субъектов РФ о бесплатной юридической
помощи не в полной мере обеспечивают реализацию основного права, закреплённого ст. 48
Конституции РФ, поскольку в большинстве регионов до настоящего времени:
- не определены органы исполнительной
власти, уполномоченные в области обеспечения граждан бесплатной юридической
помощью и принятия решения об оказании
в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, и их
компетенция;
- не определены органы исполнительной
власти, подведомственные им учреждения
и иные организации, входящие в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории субъектов
Российской Федерации, не установлена их
компетенция;
- не определены размеры и порядок оплаты
труда субъектов, оказывающих бесплатную
юридическую помощь гражданам в рамках
государственной системы бесплатной
юридической помощи и компенсации их
расходов на оказание бесплатной юридической помощи;
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- не определены объёмы бюджетных ассигнований из бюджетов субъектов Российской
Федерации, необходимых для обеспечения
государственных гарантий реализации прав
граждан на получение бесплатной юридической помощи;
- не установлены перечни документов,
обосновывающих требования граждан об
оказании бесплатной юридической помощи
[20].
Далее, в соответствии со ст. 25 Федерального
закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской
Федерации» [5] квалифицированная юридическая помощь адвоката, в том числе и бесплатная,
осуществляется только на основе соглашения
адвоката с доверителем, которое является
гражданско-правовым договором, заключаемым
в простой письменной форме. Согласно п. 1 ст.
26 ГК РФ [1] несовершеннолетние в возрасте
от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей
(родителей, усыновителей или попечителей), а
в некоторых случаях, когда интересы последних
противоречат интересам ребёнка, это может быть
весьма затруднительно.
Кроме того, воспользоваться бесплатной
юридиче ской помощью может не каждый
ребёнок. Так, ст. 20 Федерального закона от 21
ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» [4]
предусматривает только отдельные категории
детей, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи. К их числу относятся:
дети-инвалиды; дети-сироты; дети, оставшиеся
без попечения родителей; лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей; их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и
законных интересов таких детей; дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной
ситуации; несовершеннолетние, содержащиеся в
учреждениях системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, и
несовершеннолетние, отбывающие наказание в
местах лишения свободы, а также их законные
представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением
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и защитой прав и законных интересов таких
несовершеннолетних (за исключением вопросов,
связанных с оказанием юридической помощи
в уголовном судопроизводстве). Однако и в
этих случаях законодательство не лишено недостатков. Например, если несовершеннолетний,
совершивший правонарушение, не подлежит
уголовной ответственности и судом решается
вопрос о его помещении в специальное воспитательное учреждение закрытого типа, он не находится в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и не отбывает наказание в местах
лишения свободы, поэтому указанная норма о
получении бесплатной юридической помощи
в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи применена не может.
На основании вышеизложенного согласимся
с выводами А.И. Сологуб о том, что «гарантии
защиты прав и законных интересов детей в
семье и обществе требуют дальнейшего совершенствования… исследование вопросов обеспечения всего комплекса правозащитных прав
ребёнка в условиях построения правового государства, проводимой в стране судебной реформы,
с которой связаны кардинальный пересмотр,
кодификация и систематизация законодательства,
представляется своевременным и отвечающим
задачам российского государства на современном
этапе его развития [60]». В этом заинтересовано
как государство, так и традиционная российская
семья [11; 12; 13; 14; 29; 33; 54; 61].
Авторы, которые признают существование
правозащитных прав ребёнка, относят их к
группе его личных прав. Такой подход является самым распространённым [52, стр. 271; 59,
стр. 139; 63, стр. 24]. Например, Н.А. Темникова
под правами, обеспечивающими защиту ребёнка
внутри и вне семьи, понимает право ребёнка на
самостоятельное обращение за защитой в суд, а
до достижения возраста 14 лет – в органы опеки
и попечительства, право на особую защиту и
помощь со стороны общества и государства,
право на представительство его интересов [63,
стр. 24].
Л.Ю. Голышева предлагает классификацию
прав ребёнка на основе российского ювенального законодательства, в которой выделяет
«... комплекс норм, направленных на защиту прав
и законных интересов ребёнка» [25, стр. 100].
Полагаем, что автором предпринята попытка

определения правозащитных прав ребёнка в качестве отдельной группы.
Постановка вопроса о выделении правозащитных прав ребёнка, связанных с защитой его
правового статуса, в самостоятельную группу
по отношению к совокупности остальных прав
обосновывается тем, что объектом права на
защиту выступают разнообразные блага, закреплённые в социальной, экономической, политической, культурной и личной жизни детей.
Иными словами, правозащитные права находятся
в тесной взаимосвязи со всеми правами ребёнка.
В научной литературе правозащитная группа
прав человека характеризуется следующими
чертами:
1) группа прав, направленных на защиту
иных прав и свобод человека, – одно из
условий обеспечения единства государства
и человека;
2) такая группа прав очерчивает возможности
человека, позволяющие восстанавливать
и защищать свои права, обеспечивая тем
самым самореализацию его интересов;
3) самостоятельность группы прав человека,
направленных на защиту его иных прав и
свобод относительно личных, экономических, политических, социальных и культурных возможностей, определяется тем,
что она содержит в себе специфические
внутрисистемные связи между составляющими эту группу прав элементами [17,
стр. 111].
Отсюда в научных исследованиях посвящённых защите прав и свобод человека и гражданина комплекс правозащитных прав рассматривается учёными как широкое субъективное право
человека на правовую защиту [26; 47, стр. 9-10],
которое «призвано «обслуживать» всю систему
прав человека, и концентрировано выражает её
юридическую природу» [15, стр. 57].
Логичен вывод А.И. Сологуб, которая в право
на защиту, в контексте национальной правовой
системы, включает: право ребёнка самостоятельно и (или) через законных представителей
защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещёнными законом; право ребёнка
лично и (или) через законных представителей
обращаться в государственные органы и органы
местного самоуправления; право на судебную
защиту; право на обжалование в суд решений и
действий (бездействия) органов государственной
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власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц;
право на обращение в межгосударственные
органы по защите прав и свобод человека, если
исчерпаны все внутригосударственные средства
правовой защиты; право на получение квалифицированной юридической помощи; право подозреваемого, обвиняемого, осужденного и других
участников уголовного процесса на защиту.
В современных научных исследованиях,
посвящённых защите детей, ещё не получило
должного внимания и развития такое понятие
как «право ребёнка на правовую защиту» [60].

2016, № 10

А.И. Сологуб полагает, что именно на основании этого понятия должна строиться концепция
правовой защиты ребёнка.
Таким образом, обеспечение благополучного и защищённого детства является одним из
основных национальных приоритетов России.
При этом полагаем, что вне зависимости от социального положения, материального благосостояния родителей, правового положения отдельных
категорий несовершеннолетних государство
должно гарантировать равные возможности для
реализации прав несовершеннолетних, что и
является одной из задач социального государства.
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Положение Конституции Республики Таджи
кистан о том, что «человек, его права и свободы
являются высшей ценностью, жизнь, честь,
достоинство и другие естественные права человека неприкосновенны» (статья 5) в целом заложило правовую основу определения содержания
и структуры Уголовного кодекса Республики
Таджикистан 1998 г. (далее – УК РТ). Однако
стоит отметить, что ст.14 Конституции допускает
ограничения прав и свобод человека и гражданина только с целью обеспечения прав и свобод
других лиц, общественного порядка, защиты
основ конституционного строя, безопасности
государства, обороны страны, общественной
морали, здоровья населения и территориальной
целостности республики [16; 17; 18; 19; 26; 28;
33; 37]. Охрана прав и свобод человека и гражданина, общественной безопасности и здоровья
населения, окружающей среды, общественного порядка и нравственности, собственности,

защита конституционного строя и безопасности
Республики Таджикистан от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, воспитание граждан в духе соблюдения Конституции и законов республики, а
также предупреждение преступлений отнесена
и к задачам УК РТ (статья 2) [1; 3; 4; 5; 7; 9;
10; 11; 12; 13; 25; 29; 30; 31; 32; 38].
Таким образом, охрана обще ственного
порядка и обеспечение общественной безопасности является одной из первоочередных задач
государства.
Уголовная ответственность за хулиганство
установлена нормой, предусмотренной ст.237
УК РТ. Хулиганство – грубое нарушение общественного порядка, выражающее неуважение
к обществу, сопровождающееся применением
насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением
чужого имущества. Исходя из законодательного
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определения понятия хулиганства, и расположения ст.237 в главе 25, предусматривающей ответственность за преступления против
общественного порядка и нравственности,
родовым объектом хулиганства является совокупность общественных отношений, обеспечивающих общественный порядок и нравственность. В отличие от УК РТ Уголовный кодекс
Российской Федерации, предусматривает ответственность за хулиганство в норме, предусмотренной ст.213, которая расположена в главе
24 «преступления против общественной безопасности», входящей в раздел «преступления
против общественной безопасности и общественного порядка». Такое расположение ст.213
УК РФ вызывает споры среди учёных в РФ, как
по поводу соотношения понятий «общественная
безопасность» и «общественный порядок», так
и соотношении видового, родового объектов. В
связи с чем, указание законодателя в названии
главы 24 УК РФ лишь на общественную безопасность, например, Л.А. Есина и В.И. Зарубин,
считают необходимым признать юридической
неточностью [14, стр. 66; 15, стр. 43]. Отдельные
же ученые приходят к выводу о не целесообразности законодательного бытия нормы 213 УК
РФ [20, стр. 8; 36].
Весьма обоснованной, на наш взгляд, является позиция ряда российских ученых, которые
предлагают хулиганство вместе с иными составами, посягающими на общественный порядок,
например, с массовыми беспорядками и вандализмом, объединить в отдельную главу, то есть
девятый раздел по их взгляду должен содержать
две главы: «Преступления против общественной
безопасности» и «Преступления против общественного порядка» [35, стр. 93]. В УК РТ мы
наблюдаем иную ситуацию. Так, ст. 237 расположена в главе 24 «Преступления против общественного порядка и нравственности» и входит в
X «Преступления против общественного порядка
и нравственности». Что касается преступлений,
посягающих на общественную безопасность, то
они наравне с преступления против здоровья
населения, преступлениями против безопасности
движения и эксплуатации транспорта расположены в восьмом разделе «Преступления против
общественной безопасности и здоровья населения». Таким образом, в УК РТ преступления
против общественного порядка и общественной
безопасности находятся в различных разделах.

Такое разграничение преступлений против общественного порядка и общественной безопасности,
на наш взгляд является не совсем верным. Так
как такие сферы деятельности государства как
обеспечение общественного порядка и общественной безопасности неразрывно связаны.
В рамках УК РТ весьма целесообразным представляется преступления против общественного
порядка и преступления против общественной
безопасности объединить в отдельную главу, и
включить в 8 раздел. Соответственно на примере
УК РФ можно объединить в отдельную главу
преступления против здоровья населения и нравственности. Раздел 8 УК РТ назвать следующим
образом «Преступления против общественного
порядка, общественной безопасности и здоровья
населения».
Нельзя не согласиться с мнением В.Е. Батю
ковой о том, что определение объекта преступного посягательства имеет существенное юридическое значение, поскольку выяснив содержание
данного понятия можно решить ряд теоретических и практических вопросов, связанных с
квалификацией конкретного преступления, в том
числе и хулиганства [6, стр. 143].
Как ранее было отмечено, родовым объектом
хулиганства согласно УК РТ является совокупность общественных отношений, обеспечивающих общественный порядок. Так, обратимся к
выяснению содержания понятия общественный
порядок. Законодательного определения данного
понятия УК РТ не содержит. Так как проблемы
уголовной ответственности за хулиганство в
Республике Таджикистан в современный период
практически не исследованы, обратимся к
взглядам российских ученых. Стоит лишь отметить научные труды Е.А. Андрусенко, посвященные преступлениям против общественной
безопасности и общественного порядка, в том
числе и хулиганству. Е.А. Андрусенко следующим образом сформулировал понятие общественного порядка: «Общественный порядок
– это совокупность форм и видов поведения
граждан в обществе, сформулированных в
моральном кодексе строителя коммунизма, а
также в нормативных актах, регулирующих
поведение граждан в общественных местах» [2,
стр. 38]. В научных работах российских учёных,
исследовавших вопросы уголовной ответственности, даётся большое количество определений
понятия общественный порядок.
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Общеюридическое определение общественного порядка предложено И.Н. Даньшиным:
«Общественный порядок – это порядок волевых
общественных отношений, складывающихся в
процессе сознательного и добровольного соблюдения гражданами установленных в нормах
права и иных нормах неюридического характера правил поведения в области общения и тем
самым обеспечивающих слаженную и устойчивую совместную жизнь людей в условиях
развитого общества» [8, стр. 16]. Интересный
подход в этом направлении наблюдается у
А.А. Селифонова [34].
Так, проанализировав более десяти определений понятия «общественный порядок» и
опираясь на точку зрения И.Н. Даньшина можно
выделить следующие главные черты характерные
для большинства определений:
1.	Общественный порядок – это совокупность
общественных отношений;
2. Эти отношения регулируются как юридическими нормами, так и другими (нормы
морали и правила поведения, принятые в
обществе);
3.	Общественный порядок служит жизненно
важным интересам, как общества в целом,
так и интересам отдельных личностей.
Определение содержания понятия «общественный порядок» и «общественная безопасность» и их разграничение является ключевым
моментом при определении объекта хулиганства.
Содержание понятия «общественная безопасность» не раскрыто в рамках УК РТ, но в Законе
Республики Таджикистан «О безопасности» от
28.06.2011 года раскрывается понятие «национальная безопасность». Национальная безопасность – это состояние защищенности жизненно
важных интересов страны от реальных, потенциальных внутренних и внешних угроз. Такое
определение понятия национальной безопасности
в РТ во многом схоже с определением понятия
безопасности, данное в Законе РФ «Об оружии»
от 05.03.1992. Принятый в 2010 г. Закон РФ «Об
оружии» не содержит определения понятия
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«безопасность».
Однако определение содержания понятий
общественного порядка и общественной безопасности, хотя и играет существенную роль при
определении объекта хулиганства, но является не единственной причиной возникновения
споров при определении объекта хулиганства.
С л ед уе т с о гл а с и т ь с я с м н е н и е м
В.Е. Батюковой о том, что по настоящее время
нет единства мнений в определении объекта
хулиганства, как в теории уголовного права, так
и в правоприменительной деятельности
[6,
стр. 145]. Это объясняется рядом причин:
- ещё с момента возникновения такого феномена как хулиганства и его дальнейшего
законодательного закрепления в рамках
уголовного законодательства и по настоящее время не прекращаются споры о том,
что в результате совершения хулиганства
вред причиняется нескольким охраняемым
объектам;
- различное понимание понятия «общественный порядок» и «общественная безопасность»;
- законодательная конструкция признаков
хулиганства в различные периоды развития
этого преступления отчасти затрудняет
определение объекта преступного посягательства и отграничение от других
составов преступлений.
Такая ситуация оказывает отрицательное
влияние на проблемы профилактики как хулиганства, так и преступности в целом [21; 22; 23;
24; 27], а следовательно, и на состояние правопорядка в стране.
В заключение хотелось бы отметить, что
в отличие от России, где ряд научных работ
посвящен исследованию уголовно-правовых
и криминологических аспектов хулиганства,
направленных на дальнейшее совершенствование
нормы 213, в Республике Таджикистан, напротив,
при росте количества совершаемых хулиганств,
практически отсутствуют научные исследования
хулиганства.
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Правовая природа договора страхования
от чрезвычайных ситуаций
Аннотация. Рассматриваются основы правового регулирования страхования в
Российской Федерации. Анализируется условия обязательного страхования, приводятся
важнейшие нормативные акты, составляющие базовую основу страхового механизма по
обеспечению компенсации вреда гражданам при осуществлении перевозок на транспорте и
безопасности личности.
Ключевые слова: страхование: обязательное страхование; гражданская ответствен
ность; правовое регулирование; возмещение вреда; безопасность личности.
Mokina M.I.

The legal nature of the insurance contract
from emergency situations
The summary. The bases of legal regulation of insurance in the Russian Federation are
considered. The conditions of compulsory insurance are analyzed, the most important normative acts
that constitute the basic basis of the insurance mechanism for ensuring compensation for harm to
citizens when carrying out transport operations and personal safety are given.
Key words: insurance: compulsory insurance; civil responsibility; legal regulation; compensation
for harm; security of person.

Особенность страхования как экономического
термина раскрывается в некоторых основных
признаках.
Во-первых, ст рахование имеет в виду
присутс твие опасности прихода случайных и
неблагоприятных для субъекта обстоятельств,
которые вызывают вредные последствия в его

материальной или личной области.
Во-вторых, страхование заключается в образовании страхового фонда за счет организации средств определенных страхователей.
Страховым фондом руководит страховщик,
который выплачивает страхователю средства в
ситуации наступления вредоносного случая, от
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которого застраховался указанный страхователь.
В-третьих, страхование представляется
бесприбыльным для страхователя, так как
выплата из страхового фонда не может превосходить величину понесенного ущерба и привести к
обогащению потерпевшего.
В-четвертых, цель страхования сводится к
разделению риска прихода вреда (разложении
убытков) между страхователями: убытки, которые
образовались у одного из страхователей, компенсируются за счет общих средств, которые объединены в страховом фонде [9, стр. 15].
Имущественная выгода для страхователя
заключена в том, что, выплатив небольшую
денежную сумму в страховой фонд, страхователь
в ситуации причинения ему вреда может надеяться на получение из страхового фонда гораздо
большей суммы для компенсации понесенных
им убытков. В связи с этим, вступив в страховые
правоотношения, страхователь высвобождается
от страха оказаться без необходимых средств при
приходе вредоносного события.
Как считает А.П. Сергеев, в юридическом
смысле под страхованием понимают обязательственное правоотношение, в соответствии с
которым страхователь должен выплатить страховщику страховую премию, а страховщик должен
при наступлении страхового случая совершить
страховую выплату [15, стр. 328].
Отношения, которые связаны со страхованием,
делятся на две группы:
1) публичные правоотношения по организации деятельности в страховой области и
2) обязательственные отношения между страхователем и страховщиком по выплате
страховых премий и производству страховых выплат.
Данные группы отношений представляют
предмет страхового права, включающие нормы
публичного и частного права.
Основным нормативным актом в сфере организации страховой деятельности считается
Закон РФ «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» [4], который определяет
отношения, которые связаны с государственным
надзором за осуществлением деятельности страховщиков, а также лиц, которые оказывают
сопутствующие страхованию услуги.
Согласно ст. 3 Закона РФ «Об организации
страхового дела в Российской Федерации», в
качестве цели организации страхового дела
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выступает обеспечение осуществления защиты
имущественных интересов как физических, так
и юридических лиц, государства, субъектов РФ,
различных муниципальных образований при
наступлении различных страховых случаев.
В качестве задач организации страхового дела
были определены:
- проведение общей государственной политики в области страхования [17; 18; 19; 20;
21; 22];
- установление основных положений страхования и развитие механизмов страхования, которые обеспечивают экономическую безопасность граждан, различных
хозяйствующих субъектов на территории
Российского государства [10; 12; 13; 14; 26;
28; 29; 30].
Страхование производится в виде добровольного страхования, а также обязательного страхования.
Добровольное страхование производится на
основе договора страхования, а также правил
ст рахования, которые определяют общие
условия, последовательность его осуществления.
Основные правила страхования могут приниматься и утверждаться непосредственно страховщиком либо объединением страховщиков
согласно требований положений Гражданского
кодекса Российской Федерации [2] (далее – ГК
РФ) и положений Закона РФ «Об организации
страхового дела в Российской Федерации», включают положения о субъектах страхования, о
различных объектах страхования, о различных
страховых случаях, о различных страховых
рисках, об установленном порядке определения
страховой суммы, определенного страхового
тарифа, определенной страховой премии (или
страховых взносов), о предусмотренном порядке
заключения, выполнения и прекращения заключенных договоров страхования, о предусмотренных правах и о предусмотренных обязанностях сторон, об установлении размера убытков
или нанесенного ущерба, о порядке установления
страховой выплаты, о различных случаях отказа
в страховой выплате и другие положения.
Условия и установленный порядок реализации обязательного страхования устанавливаются федеральными законами об определенных
видах обязательного страхования. Федеральным
законом об определенном виде обязательного страхования должны быть предусмотрены
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положения, которые определяют:
а) субъектов страхования;
б) объекты, которые подлежат страхованию;
в) перечисление страховых случаев;
г) минимальную величину страховой суммы
либо определенный порядок ее установления;
д) размер, структуру или конкретный порядок
установления страхового тарифа;
е) срок и порядок выплаты страховой премии
(или страховых взносов);
ж) срок действия заключенного договора страхования;
з) порядок установления величины страховой
выплаты;
и) контроль за реализацией страхования;
к) результаты неисполнения либо ненадлежащего выполнения обязательств различными
субъектами страхования;
л) другие положения.
Кроме того, правовое регулирование страхования гражданской ответственности производится
положениями ГК РФ. Именно данный нормативный акт регламентирует договорные и другие
обязательства, а также иные имущественные,
а также личные неимущественные отношения,
которые основаны на равенстве, определенной
автономии воли, а также имущественной самостоятельности участников (согласно п. 1 ст. 2
ГК РФ). С позиции характеристики определенных отношений страхование определяется
как институт обязательственного права. В связи
с этим, вполне логично правовые нормы о страховании разыскивать в некоторых видах обязательств, не забыв при этом также общие нормы
об обязательствах (глава 21 части I ГК РФ).
Принимая во внимание, что основной упор
правовой материал о страховании все же делает
на обязательственные отношения, осуществляемые в рамках конструкции заключенного договора обязательного страхования гражданской
ответственности, особенное значение для нормативного регулирования определенных страховых
отношений заслуживают правовые нормы глав
27-29 ч. I ГК РФ (нормы об общих положений
о договоре), а также главы 48 «Страхование» ч.
II ГК РФ.
В общности с данными гражданско-правовыми
институтами производится базовое (или общее)
нормативное регулирование страховых отношений. Статьей 931 ГК РФ устанавливается, что

в соответствии с договором страхования риска
ответственности по обязательствам, которые
возникли в результате причинения вреда жизни,
либо здоровью или имуществу иных лиц, может
осуществить страхование риска ответственности
непосредственно страхователя или другого лица,
на которое данная ответственность может возлагаться [9, стр. 16].
Лицо, непосредственно риск ответственности
которого за нанесение вреда был застрахован,
необходимо определить в договоре страхования.
Если указанное лицо в договоре не определено,
считается застрахованным риск гражданской
ответственности непосредственно страхователя.
Заключенный договор страхования риска
ответственности за совершение причинения
вреда может считаться заключенным в пользу
лиц, которым может причиняться вред, даже
если сам договор был заключен в пользу страхователя или другого лица, которое ответственно
за причинение вреда, либо в самом договоре не
определено, в чью пользу договор заключен. В
ситуации, когда ответственность за совершение
причинения вреда застрахована из-за того, что
ее страхование представляется обязательным,
а также в иных ситуациях, предусмотренных
законодательством или договором страхования
данной ответственности, лицо, в пользу которого
был заключен договор страхования, имеет право
предъявить самому страховщику требование о
необходимом возмещении вреда в рамках определенной страховой суммы.
Безопасным и свободным существованием
человека является одной из приоритетных задач,
решаемую государством для исполнения социальных обязательств перед собственными гражданами [6; 7; 8; 11; 27].
Предусмотренное обязательное страхование от
несчастных случаев пассажиров как воздушного,
железнодорожного, так и морского, внутреннего
водного, а также автомобильного транспорта
является самостоятельным видом страхования,
которое основано, в том числе, и на разных положениях ст. 1079 ГК РФ, определяющей возложение полной ответственности за нанесенный
вред непосредственно на владельца источника
повышенной опасности, каким и выступает
транспорт.
В определенном роде начальной точкой для
выделения соответственной практики страховых отношений, а также их дальнейшего
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развития выступает Указ Президента РФ от
7 июля 1992 г. № 750 [5], который ввел на территории Российского государства обязательное
личное страхование пассажиров. Однако, в
данном случае важно отметить, что в практической деятельности вопросы гражданской ответственности перевозчиков не нашли необходимого регулирования. В первую очередь, не всегда
в полной мере и своевременно производится
возмещение пассажиру вреда, который причинен
ему при перевозке, в том числе и из-за отсутствия у перевозчиков обязательных средств для
возмещения нанесенного вреда. Не разрешает
проблему действующая система личного страхования пассажиров, так как она не обеспечивает
пропорционального и гарантированного восполнения вреда, который причинен пассажирам при
осуществлении перевозки определенным видом
транспорта.
В связи с данными причинами, потребовался
поиск правовых механизмов, которые бы адекватно решили имеющиеся проблемы обеспечения
компенсации вреда гражданам при осуществлении перевозок на транспорте, включая альтернативы всей системе личного страхования пассажиров [9, стр. 17].
Попыткой ответа на данные вопросы служит
изданный 14 июня 2012 г. Федеральный закон
№ 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда,
причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» (далее – Закон № 67-ФЗ) [3], которые
регламентирует в качестве определенной альтернативы системе личного страхования различные
вопросы несения страховых рисков непосредственно перевозчиков перед пассажирами.
Необходимо отметить, что среди имеющихся
источников правового регулирования, законодатель не упомянул Конституцию РФ [1], которая
является Основным Законом, и возглавляющая
пирамиду правовых актов российской правовой
системы. В то же время, важно отметить, что
именно в Конституции РФ определены основы,
базовые начала для развития законодательства в различных сферах, в том числе в области
страхования. По крайней мере, то, что Россия
провозглашена социальным государством, политика которого обращена на создание условий,
которые обеспечивают достойную жизнь, а
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также свободное развитие человека (п. 1 ст. 7
Конституции РФ), уже предполагает определенное формирование важных правовых институтов, предусматривающих инструменты исполнения данной публичной функции.
Обязательное страхование разных категорий
рисков было воспринято в цивилизованной практике множества стран и находит формализованное свое выражение в отечественном гражданском законодательстве. Причем, для европейских
стран система обязательного страхования определенной профессиональной ответственности представляется практически такой же привычной,
как и обязательное страхование ответственности
автовладельцев [25].
В литературе отмечена достаточная распространенность в международной практике страхования ответственности по договору в случае
одновременного отсутствия законодательного
запрета либо ограничения на данное страхование [24].
Современный законодатель стремится обеспечить максимальную полноту и эффективность
действующего законодательства, в связи с чем
стремится создавать нормативный материал
прямого действия, адаптированный под работу
без дополнительных нормативных документов.
Несмотря на данную тенденцию (оцениваемую как позитивную), не всегда получается,
а порой и просто невозможно зафиксировать
весь правовой потенциал механизма правового
регулирования в пределах только одного нормативного акта. Указанное в некоторых случаях
является даже оправданным, так как ошибки в
нормотворчестве (часто выявляемые в законах)
довольно трудно исправлять, так как внесение
определенных коррективов требует выработки
и принятия отдельного закона о внесении выявленных определенных изменений (или дополнений). Принимая во внимание, что процедура
издания законодательного акта довольно растянута во времени, обнаруженный дефект от некачественных правовых норм может на долгое
время парализовать работу документа в общем.
Указанный Закон в общем отвечает нынешним
требованиям юридической техники, так как при
осуществлении конструирования нормативного материала законодателем предпринимаются попытки найти баланс между определенной
стабильностью и гибкостью нормативного материала, чем существенно понизил риск появления
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правоприменительных проблем.
В то же время, некоторые вопросы все же
отдаются на разрешение подзаконным правовым
актам. В выработке и подготовке определенной
подзаконной нормативной базы в данной области
значительна роль органов государственной власти
федерального уровня, к примеру, Правительства
РФ. На Правительство РФ возложено разрешение
ряда принципиальных вопросов, а также его роль
в исполнении положений отдельного нормативного акта в практической деятельности весьма
существенна.
В настоящее время категория «страховой механизм» не достаточно разработана в юридической
науке. Практически отсутствуют комплексные
исследования, посвященные данной проблематике.
Однако нельзя согласиться с тем, что страховой механизм обеспечения безопасности
следует отождествлять с понятием механизма
страховой защиты.
Базовую основу концепции страхового механизма по обеспечению безопасности отдельной
личности, составляют сложившиеся научные
представления, в которых изучаются вопросы
нормативного регулирования страхования
вообще, а самого страхового механизма по
обеспечению безопасности. Страховой механизм
по обеспечению возмещения вреда в чрезвычайных ситуациях включается в понятие страхового механизма обеспечения отдельной личности,
как один из его структурных составляющих.
Характерную сущность страхового механизма по обеспечению безопасности, как определенного средства защиты, составляет понижение уровня отрицательных факторов, которые
действуют на человека, а также реализация мероприятий, направленных на ослабление последствий возникших чрезвычайных ситуаций.
Рассматриваемый механизм выступает в
качестве:
- меры, направленной на смягчение последствий совершившихся негативных событий;
- мерой, которая реагирует на уже совершившиеся чрезвычайные ситуации;
- мерой, которая осуществляет защиту
объектов воздействия от негативных
факторов;
- мерой, которая осуществляет защиту от
различных рисков;
- мерой, о суще ствляющей пассивную

защиту.
Страховой механизм по обеспечению безопасности, выступающий в качестве механизма
правого регулирования, рассматривается как
система правовых средств (в виде норм страхового права, возникающих страховых правоотношений, различных правоприменительных актов
в области страхования), при помощи которых
государство оказывает правовое воздействие на
возникшие общественные отношения в области
обеспечения безопасности согласно потребностей граждан, общества и самого государства.
Структуру страхового механизма составляют
методы и определенные способы нормативного
регулирования.
Страховой механизм по возмещению вреда
в чрезвычайных ситуациях выступает в качестве одной из составляющих страхового механизма по обеспечению безопасности, в который
также некоторые исследователи включают
страховой механизм по обеспечению безопасности жизни и здоровья работников аварийноспасательных и других подразделений, которые
принимают участие в ликвидации последствий
возникших чрезвычайных ситуаций, отличающийся от последнего, в первую очередь, формой
участия в возникших страховых правоотношениях. Добровольной – в первой ситуации и обязательной – во второй ситуации [23].
Задачей страхования в области обеспечения
безопасности территорий и населения является формирование и целевое использование
резервов предупредительных мероприятий.
Помимо непосредственного осуществления
функции компенсации ущерба страхование
является стимулирующим механизмом, направленным на проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Страховщики
могут направлять средства на финансирование контрольно-профилактических мер на
опасных объектах: установление оборудования,
способствующего безопасной эксплуатации
объекта; усовершенствование технологий в целях
снижения аварийности; создание защитных
сооружений, способствующих локализации
последствий аварий или природных бедствий и
т.п. [16]
Составляющими страхового механизма по
обеспечению безопасности считаются: правовые
нормы, юридические факты, возникающие правоотношения, принимаемые акты осуществления
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субъективных прав, а также юридических обязанностей, изданные акты применения права.
Страховой механизм по возмещению вреда,
который причинен гражданам при возникающих чрезвычайных ситуациях из-за нарушения их конституционных прав, являясь структурным компонентом правовой защиты, обладает
собственной спецификой, и охватывает нормы,
которые регулируют возникновение и прекращение осуществления страховой защиты, содержание права осуществления страховой защиты,
установленный порядок выполнения страховых
выплат, предусмотренных гарантий страховой
защиты и т.п.
Таким образом, страхование в области обеспечения безопасности населения и территорий
является гарантией возмещения ущерба от
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чрезвычайных ситуаций. Страхование ответственности за причинение вреда предусматривает, что страховщик возмещает пострадавшим
от страхового события третьим лицам ущерб,
нанесенный им страхователем. Следовательно, от
страхования выигрывает не только пострадавшая,
но и виновная сторона, поскольку страховые
компании принимают на себя обязательство
по возмещению ущерба, который по данному
виду страхования бывает настолько велик, что
предприятие-страхователь вряд ли смогло бы
полностью возместить его собственными силами.
Кроме того, выигрывает и государство, поскольку
в случае, когда объекты такого рода остаются
незастрахованными, ликвидировать последствия
чрезвычайных ситуаций приходится исключительно за счет бюджетных средств.
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Место договора страхования имущества в системе
гражданско-правовых договоров
Аннотация. Рассматривается место договора страхования имущества в системе цивилистических договоров. Анализируются различные подходы к классификации данных договоров
по различным признакам и их отличия от сделок иных типов. Делается вывод, что договор
имущественного страхования является двусторонним, возмездным, консенсуальным.
Ключевые слова: договор страхования имущества; квалифицирующие признаки;
алеаторный характер.
Ryzhov I.I.

The place of property insurance contract in the system
of civil law contracts
The summary. The place of the property insurance contract in the system of civil contracts is
considered. Various approaches to the classification of these contracts on various grounds and their
differences from other types of transactions are analyzed. It is concluded that the contract of property
insurance is bilateral, compensatory, consensual.
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Для определения места договора страхования
имущества в системе цивилистических договоров необходимо в первую очередь выделить
его квалифицирующие признаки. К ним относится, во-первых, двусторонний характер рассматриваемого договора. Двусторонний договор, в
том числе страховой, подразумевает, что у обеих
сторон сделки имеются встречные обязательства
в отношении друг друга. Это означает наличие
у каждой стороны договора взаимных прав и
обязанностей, однако не уравнивает значения
договорных обязательств между собой. В любом
случае существует основное обязательство, определяющее специфику правоотношения в целом, и
обязательство второстепенное, обеспечивающее

его реализацию [3; 7; 9; 10]. В договоре имущественного страхования основным является
обязательство страховщика перед страхователем осуществлять страховую охрану посредством выплаты страховой суммы (обеспечения
либо возмещения), в случае наступления соответствующих страховому риску последствий.
Встречным по отношению к основному выступает обязательство страхователя перед страховщиком уплатить определённый страховой взнос
в установленные договором сроки. Гражданскоправовые обязательства в договоре страхования
взаимные [6].
Деление на односторонние и двусторонние
договоры автономно от классификации на
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возмездные и безвозмездные. В этой связи
трудно согласиться с авторитетным мнением
И.Б. Новицкого и Л.А. Лунца о том, что всякий
двусторонний договор является возмездным. На
наш взгляд, это крайнее проявление научной
позиции (то же самое, если утверждать, что
любо е условие договора являет ся существенным). К договорам, опровергающим такое
мнение, можно отнести поручение, хранение,
безвозмездное пользование [16].
Договор имущественного страхования является возмездным. Согласно ст. 423 ГК РФ,
возмездным договором считается тот, по которому сторона получает плату либо другое
встречное предоставление за выполнение своих
обязанностей. По поводу характера данного
предоставления в доктрине имеется две позиции:
эквивалентная и неэквивалентная возмездность.
Первая, представленная мнением Д.И. Мейера,
заключается в том, что в возмездных договорах
юридическое действие совершается за эквивалент, т.е. действию одной стороны соответствует
действие другой, равносильное первому. Исходя
из второй позиции, Г.Ф. Шершеневич полагал,
что для возмездного договора не является существенным, чтобы оба действия были с экономической точки зрения эквивалентны, однако необходимо, чтобы оба они представляли экономическую ценность [21].
Исходя из приведённых мнений, возмездность
договора страхования имущества можно отнести
к неэквивалентному типу. Например, страховая премия по договору страхования здания
от пожара составляет 48 000 руб., страховая
сумма установлена в размере 15 000 000 руб.
Если возгорание, уничтожившее здание, произойдёт через пару месяцев после заключения
договора, при соблюдении всех необходимых
условий сумма, подлежащая выплате страхователю, будет значительно больше суммы, уплаченной им страховщику.
Вопрос о реальном либо консенсуальном
характере договора страхования также является
предметом научных дискуссий. Реальность страхового договора признается рядом известных
ученых-юристов. Так, К.А. Граве и Л.А. Лунц
отмечают, что законодательное установление
зависимости между моментом заключения страхового договора и выплаты страховых платежей
является основанием для признания реальности
договора страхования. Аналогичного мнения

придерживается Д.И. Мейер, указывая, что
реальный характер цивилистического договора
проявляется, когда его существование определено моментом действительной передачи вещи
одним лицом другому, предоставление которой
образует предмет договора. Консенсуальным
является договор, существующий на основании
одного только соглашения сторон.
В современных исследованиях можно встретить мнение о том, что исходя из приведённых
в ст.ст. 929 и 934 ГК РФ определений договоров
имущественного и личного страхования рассматриваемый договор следовало бы считать консенсуальным. Но в силу ст. 957 ГК РФ страховой
договор по общему правилу вступает в силу
с момента уплаты страховой премии либо её
первого взноса, следовательно, налицо признаки
реального договора в их трактовке ч. 2 ст. 433
ГК РФ. Поэтому договор имущественного страхования должен считаться реальным. Однако в
таком договоре может содержаться положение,
в соответствии с которым он вступает в силу с
момента достижения соглашения по всем существенным условиям. В таком случае выплата
страховой премии будет осуществляться во
исполнение ранее заключённого между сторонами консенсуального страхового договора [20].
На наш взгляд, договор страхования имущества является консенсуальным. Согласно ст. 432
ГК РФ, любой цивилистической договор считается заключённым, когда между сторонами в
необходимой форме достигнуто соглашение
относительно всех существенных условий договора. Причем данное общее правило применимо
как к консенсуальным, так и к реальным договорам. Деление же договоров на консенсуальные
и реальные при этом представляет собой такую
классификацию договоров, которая, имея вполне
определённое основание, вместе с тем не отличается всеобщим характером. Прежде всего, она
не является дихотомической.
Момент же заключения договора, в свою
очередь, определяется по правилам ст. 433 ГК
РФ, в п. 1 которой презюмируется консенсуальность договора. Реальным же договор является
только в случаях необходимости для его заключения также передачи соответствующего имущества. Здесь необходимо отметить, что договор
на стадии заключения рассматривается как
соглашение сторон и как юридический факт. С
момента заключения договора он вступает в силу
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и превращается в обязательство, то есть становится обязательным для сторон (ч. 1 ст. 425 ГК
РФ).
Исходя из изложенного, договор и как соглашение, и как юридический факт предшествует
обязательству, при этом временной лаг между
их возникновением может быть существенным.
Например, стороны могут поставить возникновение обязательства в целом в зависимость
от определённого юридического факта (наступление конкретной даты либо другое обстоятельство). В таких случаях очевидно, что договор как
соглашение состоялся, а обязательство в дальнейшем может и не возникнуть (если не наступает установленный сторонами юридический
факт). Судебная практика зачастую исходит из
такой же позиции. Следовательно, различие
между реальным и консенсуальным и договором
целесообразно проводить по моменту, с которого начинает действовать договор. Характерным
примером является договор страхования.
Как следует из ст. 957, страховой договор,
если в нём не установлено иное, вступает в
силу с момента выплаты страховой премии либо
первого взноса. Данное правило значительно
отличается от аналогичной нормы, сформулированной в ст. 425 ГК РФ, которая не предусматривает возможности отсрочки вступления
в силу уже заключённого договора [1]. Это даёт
основания утверждать, что для страхового договора ГК РФ ввёл особую конструкцию: договор
заключён, но он ещё не действует.
Получается, договор страхования как существует соглашение, но соответствующее обязательство может возникнуть лишь с момента
внесения страхователем страховой премии. Для
страхового обязательства именно действия по
передаче денежных средств в виде страховой
премии (взноса) представляют собой уплату
страховщику вознаграждения. Уплата страховой
премии (взноса), образно говоря, в чём-то аналогична оплате стоимости проданного товара: в
силу ч. 3 ст. 954 ГК РФ, договор может предусматривать внесение страховой премии (взноса)
в рассрочку.
Указывая на реальный характер отдельных
видов гражданско-правовых договоров, законодатель имеет в виду передачу имущества в
полном объёме (ч. 2 ст. 433 ГК РФ). Страховой
взнос не образует всей суммы страховой премии
и не может именоваться имуществом в рамках
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указанной нормы. Более того, часто страховая
премия не является окончательной ценой страхования, так как законодательством предусмотрены
случаи увеличения и уменьшения её размера в
процессе оформившихся страховых правоотношений (ст.ст. 948, 959 ГК РФ). Увеличение платы
за страхование в связи с увеличением страхового риска – ситуация, предполагающаяся ещё
при установлении страховых правоотношений и
специально предусмотренная законом.
Договор страхования также носит алеаторный
характер. Это проявляется в том, что при существующем договоре имеется сомнение, какая
именно сторона окажется в выигрыше, а какая
– проиграет в результате наступления неизвестного события, определённого в самом договоре.
Типичными примерами алеаторных договоров
являются пари, лотереи, игры в той мере, в какой
они допустимы с точки зрения действующего
законодательства. Точно также, поскольку при
заключении договора доподлинно не известно,
случится ли, к примеру, пожар на товарном
складе, и, следовательно, выплатит ли страховщик стоимость уничтоженного имущества,
договор страхования имущества является алеаторным [14].
Рисковый характер страхования непосредственно связан с вопросом о том, является ли
данный договор заключенным под условием.
В литературе иногда допускается смешение
этих понятий. На наш взгляд, необходимо
различать понятия условности и алеаторности
гражданско-правовых договоров, хотя они имеют
и общие черты. Общим между ними является
фактор неопределённости наступления результатов сделки. Правовые последствия зависят от
обстоятельств, носящих характер вероятности и
случайности. Наличие неизвестного обстоятельства, влияющего на права и обязанности сторон
в правоотношении, сближает понятия алеаторности и условности настолько, что позволило
М.И. Брагинскому говорить о конструкции алеаторного договора как разновидности условных
сделок, по-видимому, имея в виду сделки с
отлагательным условием. Такой вывод нельзя
признать обоснованным [5].
Необходимо отметить, что между алеаторными и условными договорами есть определенная разница. Договор, заключаемый под условием, относит своё условие ко всем встречным
обязательствам сторон, сохраняя возмездность
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и компенсационный характер сделки, если она
таковой является (ст. 157 ГК РФ). В алеаторном
договоре случайное или вероятное обстоятельство ставит под сомнение возможность и
объём наступления основного обязательства, не
подвергая сомнению существование и обязанность исполнения встречного к нему обязательства по уплате какой-либо денежной суммы
(взноса, ставки).
В страховом договоре от алеаторности зависят
возможность наступления и размер обязанности страховщика по осуществлению страховой защиты путем страховой выплаты (возмещения или суммы) страхователю, но не обязанность страхователя выплачивать страховую
премию, существующая независимо от наступления или ненаступления страхового случая.
Кроме того, условность является случайным
элементом для сделки, которая может существовать и без него. Этот элемент влияет на судьбу
сделки в целом, а не на отдельные обязательства в пределах действия сделки. Поэтому не
случайно О.С. Иоффе, К.А. Граве, Л.А. Лунц,
В.И. Серебровский специально указывают на
отсутствие в договоре страхования характера
условности.
Договор страхования является самостоятельным (главным) гражданско-правовым
договором. Характеризуя страховой договор,
В.И. Серебровский в первую очередь отмечал
самостоятельный характер общественных отношений, возникающих из договора страхования.
Именно в самостоятельности он усматривал
критерий отграничения страхового договора
от иных договорных форм, к нему близких, к
примеру, выдача гарантий в рамках договора
купли-продажи, делькредере – в комиссионном
договоре.
Вместе с тем, страховой договор относится
к поименованным договорам. Однако в этом
качестве он не вписывается в традиционную
классификацию гражданско-правовых обязательств на отдельные виды: обязательства по
передаче товара в собственность, во временное
пользование, на выполнение работ и оказание
услуг. Его нельзя по большему счету отнести к
тому или иному виду. Такая же картина наблюдается в отношении договора коммерческой
концессии, который, будучи самостоятельным
видом гражданско-правовых договоров, содержит
элементы (черты) других договоров. Вместе с

тем указанные признаки договоров страхования,
коммерческой концессии не лишают их определенной самостоятельности и автономии [4].
В литературе некоторые авторы рассматривают договор страхования в качестве разновидности договора на оказание услуг особого
рода. Мы не разделяем такой взгляд по двум
причинам. Во-первых, в перечне услуг, содержащихся в ч. 2 ст. 779 ГК РФ, договор страхования не значится. Но не только по формальным
соображениям (признакам) договор страхования нельзя рассматривать в качестве разновидности договоров оказания возмездных услуг.
В этой связи прав А.И. Худяков, утверждая, что
в процессе осуществления страхования страховщик оказывает не услугу, а осуществляет его
страховую защиту, которая материализуется в
страховой выплате.
Страховой договор относится к каузальным
сделкам, зависящим от основания их возникновения. Каузальность в цивилистическомом
договоре, а именно наличие causa (в пер. с лат.
– материального основания), должна сохраняться на протяжении всего срока действия
договора, что выступает обязательным условием для действительности этой группы договоров. Отсутствие связи правоотношения с основанием его возникновения (изменения, прекращения) может повлечь признание такой сделки
мнимой либо притворной в любой стадии существования договора и осуществления прав и
исполнения сторонами обязанностей по нему.
В страховом договоре более выраженно, чем в
других сделках, проявляется необходимость в
соблюдении соответствия между causa и правоотношением [6]. Соблюдение компенсационного
характера обязательства, недопущение злоупотребления правом является одним из основных
условий существования страхового правоотношения.
Договор страхования всегда носит срочный
характер. Данная особенность определяется тем,
что страховой риск, обуславливающий обязанность страховщика уплатить страховое возмещение, непосредственно основан на теории вероятности. Размер риска находится в зависимости
от временно?го лага, учитываемого для установления определённой вероятности. Чем больший
промежуток времени берётся для расчёта вероятности, тем больше будет размер риска наступления неблагоприятного для страхователя
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события. Кроме того, в ч. 2 ст. 942 ГК РФ
условие о сроке действия договора названо
существенным.
Анализ положений гл. 48 ГК РФ приводит к
выводу, что договора страхования имущества
самого по себе не существует – это родовое
название самостоятельного договора, выделяемого на том основании, что по таким договорам
страхуется риск причинения вреда объектам
имущественных отношений. Риск с каждым
годом играет все большую роль в жизни конкретного человека и всего общества [2; 11; 12; 13;
15; 17; 18; 19].
Наконец, договор имущественного страхования нельзя однозначно охарактеризовать как
предпринимательский договор, поскольку страхователями являются не только субъекты предпринимательской деятельности, но и физические
лица (граждане), которые при его заключении
не преследуют цели по извлечению прибыли от
осуществления страхования.
В системе договорных обязательств имеется
ряд договоров, которым присуще определённое
сходство со страховым договором. При этом,
между договором страхования и смежными договорами есть и принципиальные различия.
Учитывая лежащую на страхователе обязанность, связанную с принятием мер по сохранению застрахованного имущества, первым
среди таких сходных договоров можно назвать
хранение. При этом, различия между хранением
и страхованием заключаются в первую очередь
в цели договора. Хранение нацелено на сбережение вещи, а страхование – на возмещение
убытков, причинённых гибелью либо повреждением вещи [8]. Кроме того, при хранении
обязанность сбережения вещи возложена на
сторону, предоставившую услугу, под которой
подразумевается само сбережение, а при страховании – наоборот, осуществление мер по сбережению застрахованной вещи вменяется страхователю – стороне, обратившейся за услугами. Соответственно, по договору хранения
его предмет передаётся оказывающей услуги
стороне, а по страховому договору передачи
имущества не происходит. Наконец, хранение
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только предполагает возмездность, а отношения
страхования возмездны всегда.
При поручительстве, как и в страховании,
обязательство соответствующей стороны вступает в силу после наступления события, которое
может наступить либо не наступить. Отличие
же заключается в характере соответствующего
события. В поручительстве всегда предполагается одно и то же – неисполнение либо ненадлежащее исполнение должником основного обязательства, тогда как набор страховых случаев
гораздо более разнообразен. При этом, обязательство поручителя носит субсидиарный характер, а
обязательство страховщика является основным.
В заёмном обязательстве встречная обязанность – возврат полученных взаймы денег –
является безусловной, а в страховом договоре
она находится в зависимости от наступления
определённого события. В договоре займа
уплате подлежит определённая заранее сумма,
как правило – с процентами, а в договоре страхования имущества размер выплаты, в конечном
счёте, определяется только с наступлением страхового случая [22].
Наконец, отличие страхования от алеаторных
сделок в виде игр и пари заключается в том, что
требования, возникающие из страхового договора, защищаются в ординарном порядке, а вытекающие из игр и пари требования имеют натуральный характер и, соответственно, судебной
защите не подлежат. При страховании каждая
из сторон имеет один и тот же интерес – чтобы
соответствующее событие (страховой риск) не
наступило, а у участников игр и пари интересы
прямо противоположны интересам их организаторов.
Таким образом, договор имущественного страхования является двусторонним, возмездным,
консенсуальным. Он носит алеаторный характер,
всегда является срочным. Страхование имущества относится к каузальным сделкам, является
самостоятельным, поименованным гражданскоправовым договором. Страхование имущества имеет отдельные сходства с договорами
хранения, займа, а также обязательствами из игр
и пари и поручительством.
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Войска национальной гвардии: руководство,
управление, дислокация
Аннотация. Комментируются статьи 6 и 7 Федерального закона от 3 июля 2016 г.
№ 226-ФЗ. Рассматриваются вопросы управления и дислокации войск национальной гвардии
Российской Федерации.
Ключевые слова: войска национальной гвардии; управление; дислокация.
SAL’NIKOV V.P.
KONDRAT E.N.
Borisov O.S.

Troops of the National Guard: leadership,
management, dislocation
The summary. Articles 6 and 7 of the Federal Law of July 3, 2016 No. 226-FZ are commented
on. The issues of the management and deployment of the troops of the Russian Federation's national
guard are being considered.
Key words: troops of the National Guard; control; dislocation.
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Статья 6. Руководство и управление войсками национальной гвардии
1. Руководство войсками национальной гвардии осуществляет Президент Российской Федерации.
2. Президент Российской Федерации:
1) определяет задачи войск национальной гвардии;
2) утверждает структуру и состав войск национальной гвардии
(до оперативно-территориального объединения включительно);
3) утверждает штатную численность военнослужащих войск национальной гвардии, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции (далее –
сотрудники), и гражданского персонала войск национальной гвардии;
4) назначает на должность главнокомандующего войсками национальной гвардии и освобождает
его от должности;
5) утверждает Устав войск национальной гвардии, знамя и флаг войск национальной гвардии,
положения о них, их описания и рисунки;
6) утверждает положение об оперативно-территориальном объединении войск национальной
гвардии;
7) устанавливает количество должностей в войсках национальной гвардии, подлежащих замещению высшими офицерами (высшим начальствующим составом), присваивает воинские звания
высших офицеров (специальные звания высшего начальствующего состава), назначает военнослужащих (сотрудников) на воинские должности (должности), для которых штатом предусмотрены
воинские звания высших офицеров (специальные звания высшего начальствующего состава), освобождает их от воинских должностей (должностей) и увольняет их с военной службы в порядке,
предусмотренном федеральным законом;
8) утверждает концепцию и план строительства и развития войск национальной гвардии;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами.
3. Правительство Российской Федерации:
1) осуществляет выделение финансовых средств для обеспечения деятельности войск национальной гвардии в пределах сумм, установленных федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий год, а также обеспечивает выделение необходимых материально-технических
ресурсов;
2) утверждает перечень состоящих на вооружении войск национальной гвардии оружия, боеприпасов, боевой и специальной техники, специальных средств;
3) обеспечивает оснащение войск национальной гвардии вооружением, боеприпасами, боевой и
специальной техникой, специальными средствами по их заказам;
4) утверждает перечни важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на
коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии;
5) утверждает перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной
гвардии;
6) осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по социальной защите, материальному и бытовому обеспечению военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии, граждан,
уволенных с военной службы (службы), членов их семей и гражданского персонала;
7) обеспечивает реализацию гарантий правовой защиты и социальной поддержки военнослужащих
(сотрудников) войск национальной гвардии, граждан, уволенных с военной службы (службы), членов
их семей и гражданского персонала;
8) утверждает перечень водных объектов, расположенных в районах с наиболее ценными природными ресурсами, на акваториях которых воинские части войск национальной гвардии участвуют в
охране общественного порядка;
9) определяет порядок использования авиации войск национальной гвардии в интересах других
федеральных органов исполнительной власти;
10) утверждает требования к оборудованию инженерно-техническими средствами охраны
важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих
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охране войсками национальной гвардии, порядок контроля за их выполнением и эксплуатацией
указанных инженерно-технических средств охраны, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации в области использования атомной энергии;
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и указами Президента Российской
Федерации.
4. Управление войсками национальной гвардии осуществляет руководитель уполномоченного федерального органа исполнительной власти, являющийся главнокомандующим войсками национальной
гвардии.
Комментарий к ст. 6
Управление войсками представляет собой
целенаправленную деятельность командиров,
штабов и других органов управления по поддержанию боевой готовности и боеспособности
войск, подготовке их к бою и руководству ими
при выполнении боевых задач.
Управление войсками включает:
• непрерывное добывание, сбор, изучение и
обобщение данных обстановки;
• принятие решения;
• постановку задач подчиненным;
организацию и поддержание взаимодействия;
• организацию и осуществление мероприятий по повышению (поддержанию) боеготовности войск и обеспечению их боеспособности по боевому, техническому и тыловому обеспечению;
• организацию систем управления и непосредственное руководство подразделениями
и частями в бою;
• постоянный контроль за выполнением
подчиненными подразделениями и частями
поставленных задач и оказание им помощи.
Требования к управлению войсками:
• устойчивость;
• непрерывность;
• оперативность;
Устойчивость означает, что управление
должно осуществляться в любых условиях
воздействия противника. Ни удары средств поражения, ни действия подразделений или частей
противника не должны приводить к таким нарушениям, при которых невозможно выполнение
управленческих функций. Даже если противнику
удалось нарушить управление войсками, то оно
должно быть немедленно восстановлено.
Требование непрерывности управления предполагает постоянное, без каких либо перебоев
в ходе подготовки и ведения боя, воздействие

органов управления на подчиненные подразделения и части в интересах успешного выполнения ими поставленных задач. Для достижения
непрерывности управления войсками необходимо обеспечить постоянное функционирование пунктов управления и надежную связь
между ними, с подчиненными, взаимодействующими подразделениями и частями, вышестоящим
командиром и штабом.
Под оперативностью управления понимают
быстрое обеспечивающее упреждение противника в действиях, осуществление всех мероприятий по управлению войсками при подготовке и
в ходе боя.
Для надежного и эффективного осуществления управления подразделениями, частями и
соединениями при подготовке и в ходе боя создается система управления войсками. В ней функционально связаны 4 основных элемента:
• органы управления;
• средства управления;
• пункты управления;
• система связи.
В соответствии с п.7 ст. 1 ФЗ «Об обороне»
[2] Вооруженные Силы Российской Федерации,
другие войска, воинские формирования и органы
выполняют задачи в области обороны в соответствии с Планом применения Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Комментируемая статья устанавливает круг
полномочий федеральных органов государственной власти в сфере руководства и управления национальной гвардией.
В части первой комментируемой статьи закреплена норма, согласно которой руководство
войсками национальной гвардии осуществляет
Президент Российской Федерации.
В соответствии с частью 2 комментируемой
статьи Президент Российской Федерации:
1) определяет задачи войск национальной
гвардии;
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2) утверждает структуру и состав войск национальной гвардии
(до оперативно-территориального объединения включительно);
3) утверждает штатную численность военнослужащих войск национальной гвардии,
лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии и имеющих специальные
звания полиции (далее – сотрудники),
и гражданского персонала войск национальной гвардии;
4) назначает на должность главнокомандующего войсками национальной гвардии и
освобождает его от должности;
5) утверждает Устав войск национальной
гвардии, знамя и флаг войск национальной
гвардии, положения о них, их описания и
рисунки;
6) утверждает положение об оперативнотерриториальном объединении войск национальной гвардии;
7) устанавливает количество должностей в
войсках национальной гвардии, подлежащих замещению высшими офицерами
(высшим начальствующим составом),
присваивает воинские звания высших
офицеров (специальные звания высшего
начальствующего состава), назначает
военнослужащих (сотрудников) на воинские должности (должности), для которых
штатом предусмотрены воинские звания
высших офицеров (специальные звания
высшего начальствующего состава), освобождает их от воинских должностей (должностей) и увольняет их с военной службы
в порядке, предусмотренном федеральным
законом;
8) утверждает концепцию и план строительства и развития войск национальной
гвардии;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами.
Воплощением этих функций на практике
является Указ Президента РФ от 05.04.2016
№ 157 «Вопросы Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации»
[5].
Важнейшая роль в управлении деятельностью национальной гвардии принадлежит

Правительству. РФ.
Согласно части 3 комментируемой статьи
Правительство Российской Федерации:
1) осуществляет выделение финансовых
средств для обеспечения деятельности
войск национальной гвардии в пределах
сумм, установленных федеральным законом
о федеральном бюджете на соответствующий год, а также обеспечивает выделение
необходимых материально-технических
ресурсов;
2) утверждает перечень состоящих на вооружении войск национальной гвардии
оружия, боеприпасов, боевой и специальной техники, специальных средств;
3) обеспечивает оснащение войск национальной гвардии вооружением, боеприпасами, боевой и специальной техникой,
специальными средствами по их заказам;
4) утверждает перечни важных государственных объектов, специальных грузов,
сооружений на коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной
гвардии;
5) утверждает перечень объектов, подлежащих
обязательной охране войсками национальной гвардии;
6) осуществляет в пределах своих полномочий
мероприятия по социальной защите, материальному и бытовому обеспечению военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии, граждан, уволенных с
военной службы (службы), членов их семей
и гражданского персонала;
7) обе спечивает ре а лизацию гарантий
правовой защиты и социальной поддержки
военнослужащих (сотрудников) войск
национальной гвардии, граждан, уволенных
с военной службы (службы), членов их
семей и гражданского персонала;
8) утверждает перечень водных объектов,
расположенных в районах с наиболее
ценными природными ресурсами, на акваториях которых воинские части войск
национальной гвардии участвуют в охране
общественного порядка;
9) определяет порядок использования авиации
войск национальной гвардии в интересах
других федеральных органов исполнительной власти;
10) утверждает требования к оборудованию
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инженерно-техническими средствами
охраны важных государственных объектов,
специальных грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих охране войсками
национальной гвардии, порядок контроля
за их выполнением и эксплуатацией
указанных инженерно-технических средств
охраны, если иное не установлено законодательством Российской Федерации в
области использования атомной энергии;
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и указами Президента Российской
Федерации.
Указом Президента РФ № 157 уставлено как
функционирует национальная гвардия и органы
власти страны в переходный период.
В Указе, частности, установлено, что до
вступления в силу нормативных правовых
актов Российской Федерации, регулирующих
деятельность войск национальной гвардии
Российской Федерации и Федеральной службы
войск национальной гвардии Ро ссийской
Федерации, действуют нормативные правовые
акты Президента Ро ссийской Федерации,
Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и
иных федеральных государственных органов,
регулирующие деятельность внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской
Федерации и полиции, а также определяющие
порядок осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением
законодательства Российской Федерации в сфере
оборота оружия и в сфере частной охранной
деятельности и порядок осуществления вневедомственной охраны;
Согласно части 4 комментируемой статьи
Управление войсками национальной гвардии
осуществляет руководитель уполномоченного
федерального органа исполнительной власти,
являющийся главнокомандующим войсками
национальной гвардии.
В Указе Президента РФ от 05.04.2016 № 157
«Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации» [5]
установлено:
- Разрешить иметь в Федеральной службе
войск национальной гвардии Ро ссийской
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Федерации шесть заместителей директора,
в том числе: первого заместителя директора
Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии
Российской Федерации; начальника Главного
штаба войск национальной гвардии Российской
Федерации – первого заместителя директора
Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии
Российской Федерации; статс-секретаря – заместителя директора Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации
– главнокомандующего войсками национальной
гвардии Российской Федерации.
- Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии
Российской Федерации, его первые заместители и заместители приравниваются по статусу,
размерам оплаты труда, условиям социального
и медицинского обеспечения соответственно к
федеральному министру, его первому заместителю и заместителям.
а) лицам, имеющим специальные звания
полиции, проходившим службу в органах
управления и подразделениях, специальных
отрядах, отрядах мобильных особого назначения, Центре специального назначения и
авиационных подразделениях, названных
в пункте 4 настоящего Указа, переведенным в Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации,
сохраняются ранее присвоенные специальные звания;
б) до вступления в силу соответствующего
федерального закона на лиц, имеющих
специальные звания, переведенных в
Федеральную службу войск национальной
гвардии Российской Федерации, распространяются положения федеральных
законов от 19 июля 2011 г. № «О социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
[3] и от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ
«О службе в органах внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
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Российской Федерации» [4];
в) специальные отряды, отряды мобильные
особого назначения, Центр специального назначения и авиационные подразделения, названные в подпунктах «б»
– «г» пункта 4 Указа Президента № 157
от 05.04.2016 г., находятся в оперативном
подчинении Министра внутренних дел
Российской Федерации и соответствующих руководителей территориальных
органов Министерства внутренних дел
Российской Федерации. Порядок оперативного подчинения устанавливается
Министром внутренних дел Российской
Федерации по согласованию с директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
– главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации.
До установления указанного порядка авиационная техника авиационных подразделений используется для перевозки сотрудников и имущества органов внутренних
дел Российской Федерации по решению
Министра внутренних дел Российской
Федерации.
- Передать Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации численность военнослужащих и гражданского персонала
внутренних войск Министерства внутренних дел
Российской Федерации, а также органов управления, подразделений, специальных отрядов,
отрядов мобильных особого назначения, Центра
специального назначения и авиационных подразделений, названных в пункте 4 названного Указа.
В Указе Президента РФ записано, что
Федеральная служба войск национальной гвардии
Российской Федерации является правопреемником Министерства внутренних дел Российской
Федерации в отношении передаваемых ей
органов управления, объединений, соединений,

воинских частей, военных образовательных
организаций высшего образования и иных
организаций внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации, а также
в отношении органов управления, подразделений, специальных отрядов, отрядов мобильных
особого назначения, Центра специального назначения и авиационных подразделений, названных
в пункте 4 настоящего Указа, в том числе по
обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.
Согласно Указу Президента № 157, занимаемые органами управления, объединениями,
соединениями, воинскими частями, военными
образовательными организациями высшего образования и иными организациями внутренних
войск Министерства внутренних дел Российской
Федерации, а также органами управления,
подразделениями, специальными отрядами,
отрядами мобильными особого назначения,
Центром специального назначения и авиационными подразделениями, названными в пункте 4
настоящего Указа, здания и сооружения, другое
недвижимое и движимое имущество со дня вступления в силу настоящего Указа закрепляются на
праве оперативного управления за Федеральной
службой войск национальной гвардии Российской
Федерации.
Лица, проходящие военную службу в войсках
национальной гвардии Российской Федерации
и службу в Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, а также
гражданский персонал войск национальной
гвардии Российской Федерации продолжают
проходить военную службу (проходить службу,
работать) на замещаемых (занимаемых) должностях без переаттестации и переназначения до
проведения соответствующих организационноштатных мероприятий. Контракты о прохождении военной службы (службы) действуют в
течение сроков, на которые они были заключены.

Статья 7. Дислокация войск национальной гвардии
1. Объединения, соединения, воинские части и подразделения войск национальной гвардии дислоцируются в соответствии с задачами войск национальной гвардии и с учетом социально-экономических
условий мест дислокации.
2. Места дислокации воинских частей и подразделений войск национальной гвардии определяются
решением руководителя уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
а от соединения и выше – решением Президента Российской Федерации.
3. Передислокация воинских частей и подразделений войск национальной гвардии осуществляется
по решению руководителя уполномоченного федерального органа исполнительной власти, а от соединения и выше – по решению Президента Российской Федерации.
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Комментарий к ст. 7.
Дислокация войск — размещение (расквартирование) (главным образом в мирное время)
вооружённых сил: частей, соединений, военных
учреждений сухопутных войск в отведённых
для них местах на территории страны и за её
пределами (в населённых пунктах, специальных
военных городках, лагерях); распределение
частей, соединений ВВС по аэродромам базирования (авиационным базам), кораблей ВМФ по
портам и военно-морским базам.
Часть 1 комментируемой статьи устанавливает,
что объединения, соединения, воинские части
и подразделения войск национальной гвардии
дислоцируются в соответствии с задачами войск
национальной гвардии и с учетом социальноэкономических условий мест дислокации.
Задачи войск национальной гвардии сформулированы в Указе Президента РФ от 05.04.2016
№ 157 «Вопросы Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации»
[5], а также в ст.2 комментируемого закона.
В п.6 Указа Президента РФ № 157 к
задачам национальной гвардии отнесены:
а) участие совместно с органами внутренних
дел Российской Федерации в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности и режима чрезвычайного положения;
б) участие в борьбе с терроризмом и в обеспечении правового режима контртеррористической операции;
в) участие в борьбе с экстремизмом;
г) участие в территориальной обороне
Российской Федерации;
д) охрана важных государственных объектов
и специальных грузов в соответствии с
перечнем, утвержденным Правительством
Российской Федерации;
е) оказание содействия пограничным органам
федеральной службы безопасности в
охране государственной границы Россий
ской Федерации;
ж) осуществление федерального государ
ственного контроля (надзора) за соблю
дением законодательства Российской
Федерации в сфере оборота оружия и в
сфере частной охранной деятельности, а
также осуществление вневедомственной
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охраны.
Согласно части 2 комментируемой статьи
места дислокации воинских частей и подразделений войск национальной гвардии определяются решением руководителя уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, а
от соединения и выше – решением Президента
Российской Федерации.
Таким федеральным органом исполнительной
власти в соответствии с Указом Президента РФ
№ 157 является Федеральная служба войск
национальной гвардии Российской Федерации,
осуществляющая функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской
Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере
частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны;
Согласно Указу Президента РФ Федеральную
службу войск национальной гвардии Российской
Федерации возглавляет директор Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской
Федерации – главнокомандующий войсками
национальной гвардии Российской Федерации,
осуществляющий управление войсками национальной гвардии Российской Федерации
В соответ ствии с названным Указом
директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации –
главнокомандующий войсками национальной
гвардии Российской Федерации пользуется
при решении вопросов организации деятельно сти Федеральной службы, прохождения
военной службы в войсках национальной
гвардии Российской Федерации и службы в
Федеральной службе правами и полномочиями,
установленными для руководителей федеральных
органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба (служба).
В соответствии с частью 3 комментируемой статьи передислокация воинских частей
и подразделений войск национальной гвардии
осуществляется по решению руководителя
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, т.е. директора Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской
Федерации, а от соединения и выше – по
решению Президента Российской Федерации.
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Войска национальной гвардии:
рецензия на книгу: В.П. Сальников, О.С. Борисов, Е.Н. Кондрат.
Комментарий к Федеральному закону от 03.07.2016 № 226-ФЗ
«О войсках национальной гвардии Российской Федерации» (постатейный)
– М.: Юстицинформ, 2016. – 312 с.
Аннотация. Предлагается рецензия на комментарий федерального закона от
03.07.2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» [12].
Ключевые слова: государственная военная организация; защита прав и свобод человека
и гражданина; доктрина естественного права; защита национального суверенитета и
территориальной целостности России.
Borodin V.V.
Borodina S.V.
Vasileva O.I.

National Guard troops:
Review of the book: V.P. Salnikov, O.S. Borisov, E.N. Kondrat. Commentary to the
Federal Law of 03.07.2016 № 226-FZ “On the troops of the national guard
of the Russian Federation” (itemized) - Moscow: Justicinform, 2016. - 312 p.
The summary. The review of the comment of the federal law of July 3, 2016 No. 226-FZ "On
the troops of the national guard of the Russian Federation" [12].
Key words: state military organization; protection of human rights and freedoms; the doctrine
of natural law; protection of national sovereignty and territorial integrity of.
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В современных условиях развития нашего
государства создается национальная гвардия
России. Наступило время для организации новой
силы, которая будет выполнять особые задачи
– так определяет (предписывает) ст. 2 данного
закона и наделяет войска национальной гвардии
России реальными конкретными общими и
специальными полномочиями в соответствии
со ст.ст. 8-17 глава 2 «полномочия войск национальной гвардии» [13; 14; 16; 17].
Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 226-ФЗ
«О войсках национальной гвардии Российской
Федерации» [2] определяет правовое регулирование использования физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной
техники и порядок их применения (глава 3 ст.ст.
18-23).
В главе 4 ФЗ закон утверждает основной
правовой статус личного состава национальной
гвардии России. Национальная гвардия предполагает военную службу, службу в войсках национальной гвардии и государственную гражданскую службу. В данной главе определяется также
порядок подготовки кадров для анализируемой
системы правопорядка.
Глава 5 закрепляет основной регламент
гарантий правовой и социальной защиты военнослужащих (сотрудников) войск национальной
гвардии. Определяет порядок выполнения военнослужащими (сотрудниками) войск национальной гвардии возложенных на них задач.
Предоставление жилых помещений, медицинского обеспечения, а также бесплатного проезда.
Глава 6 (ст.ст. 30-32) определяет финансовое
и материально-техническое обеспечение войск
национальной гвардии, обеспечение государственную военную организацию вооружением,
боеприпасами, боевой и специальной техникой
и т.д., определяет порядок пользования земельными участками, а также зданиями и другим
имуществом.
Глава 7 регламентирует прокурорский надзор
за исполнением войсками национальной гвардии
федеральных конституционных законов и
федеральных законов, который осуществляет
Генеральный прокурор Российской Федерации и
подчиненные ему прокуроры (ст.33).
Глава 8 (ст.ст. 34-35) закрепляет переходное положение, т.к. необходимо обеспечить
бесперебойное выполнение войсками национальной гвардии установленных данным законом

функций и реализацию полномочий.
Книга представляет собой постатейный
ком м е н т а р и й к ф ед е р а л ь н ом у з а ко н у от
03.07.2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной
гвардии Ро ссийской Федерации». Авторы
подробно рассматривают правовой статус национальной гвардии, ее структуру и полномочия,
права и обязанности.
В введении показаны историко-правовые
аспекты создания современной национальной
гвардии.
В рамках историко-правового анализа авторы
комментария В.П. Сальников, О.С Борисов
и Е.Н.Кондрат определили отправную точку
создания в России национальной гвардии от
27 марта (8 апреля – по новому стилю) 1811 г.,
когда указом императора Александра I были
сформированы воинские батальоны внутренней
стражи, отвечающие за «охранение тишины и
спокойствия в государстве» [15] Завершающая
точка – это современное правовое оформление принятия закона о войсках национальной
гвардии от 03.07.2016 г. № 226-ФЗ.
Авторы книги-коммент ария комментируют главу I «Общие положения» на основе
Конституции России [1] и Федерального закона
РФ «Об обороне» [3]. Они ведут разговор о
внутренних войсках МВД России и считают,
что они являются важным звеном системы
Министерства внутренних дел Российской
Федерации, обладают мощным кадровым и
техниче ским потенциалом, оперативными
возможностями, хорошо оснащенными и мобильными подразделениями [8; 9; 10; 11; 18]. Они и
составили костяк национальной гвардии.
В главе 2 «Полномочия войск национальной
гвардии» авторы анализируют понятийный
аппарат, рассматривают правовую дефиницию и
полномочия, как общие, так и специальные.
Первую группу полномочий составляют общие
полномочия согласно п.1 ч.1 ст.8. Они включают
большую группу полномочий, названных в ст.
9 комментируемого ФЗ. Вторую группу полномочий образуют специальные полномочия (меры
принуждения); задержание; вскрытие транспортного средства; вхождение (проникновение) в
жилые и иные помещения, на земельные участки
и территории (акватории), жилые и инеы помещения, строения и других объектов; формирование и ведение банков данных о гражданах.
Специфика применения этих полномочий, как
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думают авторы комментария, заключается в
возможностях использования организационной
силы государственной власти.
Комментируется глава 3 «Применение военнослужащими (сотрудниками) войск национальной гвардии физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной
техники».
Речь идет о детально регламентируемом
праве на применение физической силы, специальных средств, оружия и т.д. Далее авторы
обращают внимание на то, что военнослужащий (сотрудник) войск национальной гвардии
обязан проходить специальную подготовку, а
также периодическую проверку на профессиональную пригодность к условиям, связанным с
применением физической силы, специальных
средств, оружия, боевой и специальной техники,
и с умением оказывать первую помощь пострадавшим в результате их применения. В заключение комментария главы 3 приводятся правовые
нормы, согласно которым военнослужащий
(сотрудник) войск национальной гвардии имеет
право на ношение и хранение оружия и специальных средств. Определен и порядок выдачи,
ношения и хранения оружия и специальных
средств. Он зависит от руководителя уполномоченного федерального органа исполнительной
власти.
Глава 4 комментируемого закона посвящена
определенным аспектам служебных отношений
личного состава национальной гвардии России.
Авторы комментария предлагают определенный
взгляд на контракт: а) первый и б) новый – как
разновидность контракта о прохождении военной
службы в войсках национальной гвардии России.
Далее ст. 25 регламентирует подготовку
кадров для войск национальной гвардии и
определяет пути подготовки военнослужащих
(сотрудников).
В главе 5 «Гарантии правовой и социальной
защиты военнослужащих (сотрудников) войск
национальной гвардии» комментария говорится о
понятии «социальная защищенность», в которую
структурно входят следующие составляющие
социально-правовая, социально-экономическая и
социально-психологическая. Военнослужащие и
сотрудники войск национальной гвардии выполняют специфические функции и нуждаются в
правовой и социальной защите [4],
Ст. 26 определяет порядок выполнения
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военнослужащими (сотрудниками) войск национальной гвардии возложенных на них задач.
Авторы комментария федерального закона
подробно анализируют главу 6 «Финансовое и
материально-техническое обеспечение войск
национальной гвардии». По общему правилу
финансовое обеспечение деятельности войск
национальной гвардии, включая гарантии социальной защиты сотрудников национальной
гвардии, выплаты и компенсации, предоставляемые (выплачиваемые) сотрудникам национальной гвардии, членам их семей и лицам,
находящимся на их иждивении, в соответствии с
законодательством Российской Федерации являются расходным обязательством Российской
Федерации и обеспечиваются за счет средств
федерального бюджета.
Б о л е е ш и р о ко а вт о р ы ком м е н т и р у ю т
материально-техническое обеспечение войск
национальной гвардии и определяют, что это
комплекс мероприятий, организуемый и осуществляемый в целях:
а) обеспечения подразделений вооружением,
боевой и другой техникой, боеприпасами
(кроме ядерных), военно-техническим
имуществом и материальными средствами;
б) поддержания их в постоянной готовности
к боевому применению, обеспечения
высокой эффективности и безотказности;
в) организации заправки техники и т.д.
Далее авторы определяют статус имущества
войск национальной гвардии и порядок использования земельных участков (ст.32).
Комментируется глава 7 «Прокурорский
надзор за деятельностью войск национальной
гвардии». Авторы выделяют характерные черты
прокурорского надзора в России, а также обозначают его сущность (ст.33). Определяют, что
надзор за законностью деятельности сотрудников национальной гвардии – это осуществляемая от имени государства деятельность
Генерального прокурора России. Вместе с тем
авторы почему-то не затрагивают другие виды
контроля, такие как государственный, и общественный и судебный контроль [5; 4; 7]
Комментируется заключительное положение
ФЗ (глава 8), где дают оценку переходного положения, цель которого есть обеспечение бесперебойного выполнения войсками национальной
гвардии установленных законом функций и
реализации полномочий [6].
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Далее авторы комментируют ФЗ дают и разъясняют порядок вступления в силу данного
Федерального закона.
Исходя из вышеизложенного, необходимо
в целом предложить вывод о предлагаемом
комментарии к ФЗ от 03.07.2016 г. № 226 «О
войсках национальной гвардии Российской
Федерации».
В ком м е н т а р и я х п од р о б н о о с в е щ е н ы
основные положения ФЗ № 226 от 03.07.2016 г.,
содержатся ссылки на важнейшие законодательные и иные нормативные правовые акты,
применяющиеся в деятельности Росгвардии,
а также даны рекомендации, способствующие
правильной реализации норм Закона на практике.

Комментарий носит практический характер, в
нем рассматриваются наиболее сложные вопросы
построения и деятельности войск национальной
гвардии, содержатся ссылки на другие законы
и нормативные акты, приведены практические
разъяснения важных и значимых вопросов,
связанных с обеспечением охраны общественного порядка и национальной безопасности
страны.
Предлагаемый комментарий может заинтересовать сотрудников Росгвардии, прокуроров,
адвокатов, судей, аспирантов, докторантов и
преподавателей юридических вузов и всех, кто
интересуется российской правоохранительной
системой.
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Реализация прав защитника
в стадии предварительного расследования
Аннотация. Анализируются вопросы реализации принципа состязательности сторон в
уголовном процессе. Рассматриваются права защитника и вопросы их реализации в уголовном
процессе на досудебных стадиях. Отмечается, что данная реализация зачастую сопряжена с
проблемами фактической связанности защитника, отсутствием процедур или зависимостью
от усмотрения лица, производящего расследование
Ключевые слова: уголовный процесс; принцип состязательности; права защитника;
ознакомление с материалами дела; ходатайство; сбор доказательств; привлечение специалиста.
Aksennikov A.I.

Realization of the rights of the defender
in the stage of preliminary investigation
The summary. The questions of realization of the adversarial principle of the parties in the
criminal process are analyzed. The rights of the defender and the issues of their implementation in
the criminal trial at pre-trial stages are examined. It is noted that this implementation is often fraught
with problems of the actual association of the defense counsel, lack of procedures or dependence on
the discretion of the person conducting the investigation
Key words: criminal process; the principle of competitiveness; the rights of the defender;
familiarization with the case materials; petition; collection of evidence; attraction of a specialist.

Реализация принципа состязательности сторон
является показателем развитого уголовного
процесса. Чем более обеспечены государственными гарантиями действенность прав защиты,
тем более высокую ступень развития достиг
уголовный процесс в том или ином обществе.
Причем именно защитник реализует права
стороны, против которой работает вся государственная машина уголовного преследования.
Естественно, не нужно упускать тот факт, что
в большинстве своем уголовное преследование
осуществляется против лиц, которые действительно совершили преступление, но практика
показывает, что есть небольшая, но вероятность
привлечения к уголовному расследованию и даже

уголовной ответственности лиц, не виновных
в совершении преступления, либо понесших
уголовную ответственность в степени, слишком
тяжелой, не соответствующей тяжести совершенного противоправного деяния. Об этом свидетельствуют статистические показатели отмененных во второй и последующих инстанциях
обвинительных приговоров, а также измененных
квалификаций в сторону смягчения уголовного наказания. При этом также присутствует
определенная латентность – лица привлечены к
уголовной ответственности либо необоснованно,
либо в слишком тяжелой форме, но по тем или
иным причинам этот факт не выявлен. Во всех
этих случаях можно говорить о недоработках со
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стороны защиты – или защитник не должным
образом оказал услуги по защите обвиняемого, или же определенные законодательные
конструкции не позволили в полном объеме
воспользоваться ему своими правами [9; 11; 12;
16; 17; 35; 36; 40].
Права защитника в уголовном процессе
условно можно классифицировать на следующие
группы: права в досудебных стадиях; права в
суде; права на стадии исполнения уголовного
наказания.
Первая стадия уголовного процесса охватывается периодом, предшествующим возбуждению
уголовного дела до стадии окончания предварительного расследования и передачи дела в
суд. Эта стадия называется досудебной стадией
уголовного процесса и правовой статус защитника в ней характеризуется комплексом прав,
которые, по мнению многих практикующих адвокатов, весьма ограничены. Рассмотрим действительность и результативность этих прав.
Основная цель защиты и, соответственно,
предоставления прав защитнику, заключается в
собирании доказательств по делу, причем таких
доказательств, которые оправдывают подзащитного. Комплекс таких прав защитника, реализация которых поможет установить оправдывающие или смягчающие ответственность обстоятельства по делу, определен в ст. 53 УПК РФ:
- иметь с подозреваемым и обвиняемым
свидания;
- собирать и представлять доказательства,
необходимые для оказания юридической
помощи;
- привлекать специалиста;
- п р и с у т с т в о в ат ь п р и п р е д ъ я в л е н и и
обвинения;
- участвовать в допросе подозреваемого,
обвиняемого, а также в иных следственных
действиях, производимых с участием подозреваемого, обвиняемого либо по его ходатайству или ходатайству самого защитника.
При этом защитник, участвующий в производстве следственного действия, в рамках
оказания юридической помощи своему
подзащитному вправе давать ему в присутствии следователя, дознавателя краткие
консультации, задавать с разрешения следователя, дознавателя вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные замечания по поводу правильности и полноты
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записей в протоколе данного следственного действия. Следователь или дознаватель может отвести вопросы защитника,
но обязан занести отведенные вопросы в
протокол;
- знакомиться с протоколом задержания,
по становлением о применении меры
пресечения, протоколами следственных
действий, произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого, иными документами, которые предъявлялись либо должны
были предъявляться подозреваемому, обвиняемому;
- знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами
уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения в любом объеме,
снимать за свой счет копии с материалов
уголовного дела, в том числе с помощью
технических средств;
- заявлять ходатайства и отводы;
- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника
подразделения дознания, начальника органа
дознания, органа дознания, следователя,
прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом;
- использовать иные не запрещенные
Кодексом средства и способы защиты.
Приведенная система прав защитника характеризует его правомочия в досудебных стадиях
уголовного процесса. Не вдаваясь в вопрос
системы этих прав, корреляции ее с нормами
Закона об адвокатуре [2], рассмотрим практические вопросы реализации отдельных прав в
уголовном процессе на досудебных стадиях.
Право защитника на свидание с подзащитным
представляет собой право видеться с ним наедине
без присутствия лица, производящего расследование. Реализация права на свидания с подзащитным не должно каким-то образом обосновываться перед следователем или дознавателем.
Такой вывод, в частности, был сделан на Совете
адвокатской палаты г. Москвы: …Хотя обвиняемый и защитник не должны злоупотреблять
своими процессуальными правами, тем не менее
уголовно-процессуальный закон не требует от
них обоснования необходимости предоставления свидания наедине и конфиденциально,
поскольку приведение подобного обоснования в
ряде случаев могло бы привести к разглашению
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адвокатской тайны [31].
Как верно замечает Т.Г. Дабижа, право на
свидание с защитником наедине представляет
собой важную гарантию реализации конституционного права на квалифицированную юридическую помощь, которое не может быть ограничено произвольно, в том числе, путем введения
ограничения на количество или длительность
свиданий [15, стр. 133]. Только на уровне федерального закона данное право может быть
конкретизировано без ущерба для его сущности
[3].
Конституционный Суд РФ разъяснил, что
реализация права защитника на свидание с подзащитным не должна быть поставлена в зависимость от усмотрения лица, производящего
расследование по уголовному делу [3].
В настоящее время есть проблема согласования с дознавателем или следователем свидания
с подзащитным, что является прямым нарушением всех вышеперечисленных норм права и
разъяснений Конституционного Суда РФ. При
этом можно согласиться с мнением Т.Г. Джиба
о распространении права на свидание с защитником не только на подозреваемого и обвиняемого, но и на подсудимого и на осужденного [15,
стр. 133], что, однако, не входит в объект настоящего исследования.
Данная процессуальная гарантия должна охватывать любые случаи возникновения необходимости у обвиняемого или его защитника в свиданиях наедине и конфиденциально.
Право защитника собирать доказательства по
делу является одним из самых сложных прав в
досудебной стадии уголовного процесса. В соответствии с ч. 3 ст. 86 УПК РФ защитник управомочен на собирание доказательств досудебном
производстве посредством следующих форм
своей деятельности:
1) получение предметов, документов, а также
прочих сведений;
2) проведение опроса лиц при наличии их
согласия;
3) истребование характеристик, справок и
иных документов от различных органов
государственной и местной власти, организаций всех форм собственности, обязанных
предоставлять защитнику нужные ему
документы.
Фраза «защитник вправе собирать» необходимо толковать системно ст. 48, ч. 3 ст. 123

Конституции РФ, а также ст. ст. 15, 53, ч. 1 ст.
86 УПК РФ, которые при системном толковании не дают возможности защитнику занять
пассивную позицию в доказывании, а требуют
от него активных действий под риском потерять
адвокатский статус.
Речь идет о так называемом адвокатском
расследовании.
В теории и особенно на практике уголовного
процесса одним из вопросов является следующий
– является ли информация, полученная защитником в рамках адвокатского расследования,
доказательством по делу?
В настоящее время в теории уголовного
процесса имеются две основные позиции относительно данного положения ч. 3 ст. 86 УПК РФ.
Согласно первого подхода, все данные,
которые собирает защитник в процессе своей
законной деятельности, является доказательством
уже в силу того, что УПК РФ не предъявляет
никаких особых требований к процедуре сбора
информации защитником [30, стр. 174].
Противоположная точка зрения исходит из
того, что общее значение понятия доказательств,
данное в ст. 74 УПК РФ, говорит о том, что
соблюдение процессуального порядка получения
сведений является обязательным условием допустимости для любого доказательства. С этим
требованием корреспондирует п. 3 ст. 6 Закона об
адвокатуре, в силу которой адвокат вправе собирать не доказательства, а лишь сведения, необходимые для оказания юридической помощи. По
мнению Конституционного Суда РФ, ч. 3 ст. 86
УПК РФ закрепляет лишь право защитника на
собирание доказательств, которое должно применяться во взаимосвязи с иными нормами УПК
РФ о видах доказательств, о круге лиц, осуществляющих практическую деятельность по доказыванию (ст. ст. 74 и 86) [5], однако такое толкование не разъясняет сути возникшей проблемы.
Право на адвокатское расследование представляет собой самый болезненный вопрос реализации прав защитника. По сути, защитник собирает не доказательства, а лишь сведения по делу,
доказательствами в уголовно-процессуальном
значении они становятся только после совершения необходимых процедур лицом, производящим расследование по уголовному делу. Это
снижает эффективность работы защитника.
Кроме того, при проведении адвокатского
расследования возникает проблема отказа ответов
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на адвокатские запросы определенными учреждениями, которые работают с охраняемой законом
тайной – налоговой, банковской, медицинской и
т.д. С.В. Пермяков в своем исследовании отмечает, что почти все опрошенные им адвокаты
(98%) получали отказ от различного рода органов
и учреждений в предоставлении необходимых
документов, при этом в 72% случаев он даже не
был мотивирован [34, стр. 99].
Такая практика существенно снижает результативность адвокатского расследования как права
на формирование доказательственной базы в
досудебной стадии процесса. Для решения этой
ситуации можно признать целесообразным установить законодательные гарантии права адвоката
на истребование всех необходимых для защиты
документов от любых организаций без ограничений. Одной из наиболее важных гарантий
соблюдения указанного права адвоката станет
введение ответственности должностных лиц за
неисполнение его требований предоставить необходимые для осуществления защиты документы.
Соответственно следует ввести в гл. 17 КоАП
РФ норму об установлении административной
ответственности в виде штрафа для лиц, виновных в непредоставлении адвокату документов
или доступа к необходимой информации.
Защитник имеет право привлекать специалиста. Порядок привлечения специалиста к
расследованию в уголовном процессе регулируется нормами ст. ст. 58, 164, 168 и 270 УПК
РФ. Как разъяснил Конституционный Суд РФ,
специалист привлекается для содействия при
использовании технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для пояснения
сторонам и суду вопросов, входящих в круг его
профессиональной компетенции [6].
Специалиста нельзя привлекать для непосредственного исследования вещественных доказательств по делу или формулировки выводов, он
лишь может высказать суждение по вопросам,
которые были поставлены перед ним сторонами
процесса, в частности, защитником. Более полное
исследование проводит судебная экспертиза [4].
В.В. Конин вслед за Л.А. Воскобитовой указывают на несовершенство правового механизма
реализации этого права защитником, поскольку
оно носит декларативный характер – само право
УПК РФ предоставляет, но его прядок реализации не регулирует [14, стр. 12; 28]. То есть
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если следователь в четко установленном процедурном порядке назначает судебную экспертизу, то адвокат вправе привлекать специалиста,
причем в не совсем понятном порядке осуществления этого действия.
При реализации права участвовать при проведении следственных действий важно, чтобы
защитник именно участвовал, а не присутствовал
при проведении следственного действия. В этом
смысле можно привести в качестве примера
выводы Московской Адвокатской палаты, которая
указала, что …такая форма оказания адвокатом
юридической помощи подозреваемому во время
допроса, как эпизодическое присутствие в кабинете, где происходит допрос, и проведение во
время допроса подозреваемого по одному делу
консультаций с начальником дознания ОВД по
другому делу (еще и за пределами кабинета, где
происходил допрос), не соответствует предписаниям законодательства, свидетельствует о ненадлежащем (недобросовестном) исполнении адвокатом своих профессиональных обязанностей
перед доверителем [32].
Важным правом защитника является право
на ознакомление с некоторыми материалами
дела, касающихся его подзащитного. Нарушение
гарантии реализации этого права происходит в
том, что часто адвокату отказывают в предоставлении копий с материалов дела, что особенно
важно при проведении судебных экспертиз в
досудебных стадиях [18, стр. 38].
Эта ситуация не решается даже при обжаловании защитником действий следователя, которые
привели к неознакомлению с экспертным заключением по делу, поскольку по факту они отклоняются по различным основаниям. Например, в
одном деле суд указал следующее – если стороны
были в полном объеме ознакомлены с материалами уголовного дела в порядке статьи 217 УПК
РФ и подписали протокол ознакомления, следовательно, они ознакомились в том числе и с постановлениями о назначении экспертиз, и с заключениями всех судебных экспертиз, а каких-либо
замечаний, дополнений, ходатайств от нее и
защитника не поступало [7]. В другом деле суд
сослался на то, что защитник и подзащитный
расписались в материалах дела о том, что они
ознакомились с ними и поэтому их ссылки на
то, что они не сняли с них копии не свидетельствуют о нарушении их права на ознакомление с
материалами дела [8].
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Д о м ом е н т а п р ед ъ я вл е н и я о б в и н е н и я
указанные субъекты получают «дозированную»
информ ацию о материалах формируемого
следователем уголовного дела. Осуществляется
данный процесс двумя способами: 1) вручением
следователем участнику дела в случаях, предусмотренных УПК РФ, копии процессуальных
документов, например, обвиняемому и его защитнику вручается копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого; 2) предоставлением для ознакомления также в случаях, предусмотренных УПК РФ, некоторых процессуальных
документов, например, постановления о назначении экспертизы и заключения эксперта.
Все иные материалы дела остаются тайной
следствия и становятся известными уголовно
преследуемому лицу и его защитнику по завершении предварительного расследования [10].
При реализации права защитника на ознакомление с материалами дела могут быть допущены
злоупотребления стороной защиты. Так, в практике следственных органов в последнее время
получили распространение новые виды противодействия расследованию, связанные с затягиванием процесса ознакомления с материалами
уголовного дела. Одним из таких видов является
намеренное приглашение обвиняемым нового
защитника в период, когда судом установлен
определенный срок для ознакомления с материалами уголовного дела. В такой ситуации следователь, исполняя требования п. 7 ч. 1 ст. 53 и ч.
1 ст. 217 УПК РФ, предоставляет новому защитнику материалы уголовного дела для ознакомления, при этом новый защитник в соответствии
с ч. ч. 1 и 2 ст. 217 УПК РФ приобретает право
знакомиться с делом в полном объеме, без ограничения во времени.
В случаях, когда вновь вступивший в дело
защитник затягивает ознакомление с делом,
следователь получает судебное решение, определяющее срок для его ознакомления. На этом
этапе ситуация с приглашением нового защитника вновь повторяется. В итоге спланированные
обвиняемым и стороной защиты действия по
затягиванию процесса ознакомления успешно
реализуются.
Как правило, защита здесь преследует определенные цели: «дотянуть» до истечения сроков
давности уголовной ответственности или до
предельного срока содержания обвиняемого
под стражей; увеличить время нахождения

обвиняемого под избранной мерой пресечения в
виде домашнего ареста (чтобы в последующем
этот период был зачтен в срок будущего наказания) и др. [29, стр. 33].
Рассмотренная «схема» неоднократного
приглашения защитника на стадии окончания
ознакомления с материалами уголовного дела
некоторыми судами трактуется однозначно, как
злоупотребление правом на пользование услугами защиты и целенаправленное затягивание
ознакомления с материалами уголовного дела
[37, стр. 110-111].
Важнейшим правом защитника в уголовном
судопроизводстве является право заявлять ходатайства, которые он вправе заявлять как в
ходе предварительного расследования, так и в
процессе отправления судопроизводства по делу.
Ходатайством признается официально выраженная в установленной форме просьба уполномоченного лица о принятии каких-либо решений
или выполнении каких-либо процессуальных
действий. Защитник вправе заявлять ходатайства относительно обстоятельств, которые будут
использовать как оправдывающие или смягчать
вину его подзащитного.
Ходатайства должны заявляться защитником
своевременно, т. е. не должны быть отклонены
на последующие этапы расследования, тем более
если есть основания для прекращения уголовного дела или переквалификации обвинения,
или изменения меры пресечения. По мнению
некоторых авторов, заявление или не заявление
ходатайств выражают позицию защитника по
делу в стадии предварительного расследования.
Думается, что если адвокат не заявляет ходатайство о прекращении дела в целом или в части,
то это означает, что он фактически признает, что
для данного решения нет оснований, и, соответственно, признает в косвенной форме обвинение
доказанным.
Для обеспечения эффективной защиты прав,
свобод и законных интересов подозреваемого
и обвиняемого от произвола, ошибок, обвинительного уклона органов дознания, закон
(ч. 1 ст. 49 УПК РФ) возложил на защитника
в уголовном процессе обязанность использовать все указанные в законе средства и способы
защиты в целях выявления обстоятельств, оправдывающих обвиняемого [13; 21; 22; 24; 25; 27].
О бе с п еч и т е л ь н ы м и п р о ц е с суа л ь н ы м и
гарантиями реализации полномочий адвоката
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являются:
1) запрещение должностным лицам или
органам, осуществляющих производство по
делу, по собственному усмотрению разрешать вопрос о предоставлении свидания
адвокату-защитнику со своим доверителем;
2) установление контроля за ведомственными
нормативными актами, которые нарушают
или ограничивают право защитника на
свидание со своим доверителем;
3) установление обязанностей органов предварительного расследования удовлетворять любые ходатайства защитника о
приобщении к материалам дела, сведений,
которые он желает использовать как доказательства в суде;
4) введение административной ответственности за невыполнение адвокатского
запроса в установленный законом срок;
5) предоставление защитнику возможности
опровергать заключения экспертиз посредством привлечения специалиста в самостоятельном порядке;
6) установление обязательности участия
защитника, а также процедур оповещения
защитника в случае предъявления обвинения подозреваемому;
7) установление обязанности следователя при
проведении допроса обвиняемого вносить
отведенные вопросы адвоката в протокол

2016, № 10

следственного действия;
8) установление права на участие защитника в
производстве следственных действий путем
реализации процедуры вступления в то или
иное следственное действие;
9) установление в законе срока, на который
откладывается ознакомление с материалами уголовного дела адвокатом в случае
его неявки.
Перечисленные процессуальные гарантии
процессуального положения защитника основаны на положениях международно-правовых
актов [33; 38; 39], которые дублируются в
Конституции РФ (ч. 2 ст. 48), а также в судебных
актах Конституционного Суда РФ.
Итак, подводя итоги анализу процессуальных
прав защитника в досудебной стадии уголовного процесса, можно сделать общий вывод о
том, что де-юре закон предоставляет достаточно
широкий спектр прав, который позволяет сбалансировать интересы сторон обвинения и защиты
в рамках принципа состязательности уголовного процесса [19; 20; 23; 26]. Однако реализация этих прав зачастую сопряжена с проблемами фактической связанности защитника, отсутствием процедур или зависимостью от усмотрения лица, производящего расследование, что
актуализирует дальнейшее совершенствование
уголовно-процессуального института защиты и
реализации прав на нее.
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Терроризм на авиационном транспорте:
типы угроз и их источники
Аннотация. Рассматриваются вопросы борьбы с терроризмом на авиационном
транспорте. Приводятся основные типы и конкретные примеры террористических
актов, основные причины, мотивы и способы нападений террористов на авиалайнеры.
Перечисляются наиболее распространенные террористические группировки, представляющие
собой наибольшую угрозу гражданской авиации.
Ключевые слова: терроризм; авиационный транспорт; захват; уничтожение;
гражданская авиация; наземная инфраструктура.
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Khaligov N.B.
Mursakulov N.N.
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Terrorism in aviation transport:
types of threats and their sources
The summary. The issues of combating terrorism in aviation transport are considered. The
main types and concrete examples of terrorist acts, the main reasons, motives and ways of terrorists'
attacks on airliners are given. The most common terrorist groups that represent the greatest threat to
civil aviation are listed.
Key words: terrorism; aviation transport; capture; destruction; civil aviation; ground
infrastructure.
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Генезис исследуемого феномена сложился
практически одновременно с началом процесса
развития авиации как наиболее быстрого и
перспективного вида транспорта. Первый зафиксированный факт террористического акта на
авиационном транспорте относится к 1930 г.,
когда перуанские повстанцы захватили аэроплан, с которого затем разбрасывали пропагандистские листовки над населенными пунктами.
В последующие четыре десятилетия явление
не получило развития, в первую очередь ввиду
действия факторов более глобального значения
(Вторая мировая война и др.). Однако с 1947 по
1958 год, было зарегистрировано 23 угона, совершенные в основном восточными европейцами,
искавшие политического убежища. Первый угон
с летальным исходом в мире произошел в июле
1947 года, когда трое румын убили члена летного
экипажа.
Первым крупным актом насилия в отношении
американский лайнеров, произошел 1 ноября
1955 года, когда Джон Грэхем подложил бомбу
в багаж своей матери, убив тем самым всех 44
человек на борту. Грэхем надеялся заработать на
страховом полисе жизни своей матери, вместо
этого он был приговорен к смертной казни. В
январе 1960 года, застрахованный на крупную
сумму денег террорист-смертник убил всех на
борту самолета Национальной авиакомпании, что
послужило основанием создания и использования
устройств для инспекции багажа и ручной клади.
С приходом к власти Фиделя Кастро в 1959
количество угонов воздушных судов из Кубы
начало расти. Картина изменилась в мае 1961
года, когда первый американский самолет был
угнан на Кубу. Летом того же года, правительство США по просьбе авиакомпаний и ФБР
было вынуждено использовать вооруженную
охрану на коммерческих самолетах. В сентябре
1961 года президент Джон Ф.Кеннеди подписал
закон, который предписывал смертную казнь
или лишение свободы за воздушное пиратство
сроком, как минимум на 20 лет лишения свободы.
И только начиная с 1967 года, когда по
Америке, а затем и по всему миру, прокатилась
волна захватов и угонов воздушных судов (далее
– ВС), диверсий и шантажа, вопросы борьбы с
воздушным терроризмом были выдвинуты на
первый план. Американское небо оставалось
относительно спокойной до 21 февраля 1968 г.,
когда террористы заставили экипаж самолета

2016, № 10

DC-8 лететь в Кубу. С этого дня начался стремительный рост угонов в США, который продлился
до 1972 года. По данным министерства транспорта США всему миру с 1968 г. по 1972 г. было
угнано 364 самолета.
Волна угонов пассажирских самолетов, охватившая мир в конце 60-х – начале 70-х г.г., изначально инициированная палестинскими радикалами в Ближневосточном регионе, и затем
распространившаяся практически на весь мир.
За 10 лет в мире зарегистрировано более 700
случаев захватов и угонов ВС, погибло более
1.100 человек, ранено более 1.000 человек. За
этот же период зарегистрировано более 10.000
угроз о захвате ВС и диверсиях. Высокий процент
успешных попыток захватов и угонов самолетов в первые годы активизации преступных
действий, явился результатом попустительства
ряда государств, не принявших практически
никаких мер по отношению к лицам, виновным в угоне ВС на их территорию. Скоро эта
тенденция была эффективно блокирована международным сообществом. Этому способствовало
внедрение мер безопасности в аэропортах и непосредственно в воздухе, развитие тактических
методов и специальных средств освобождения
заложников, подписание и практическая реализация Монреальской международной конвенции
о запрещении незаконных актов против гражданской авиации, и многие другие мероприятия.
Успешные действия израильских, западногерманских спецслужб и сил специальных операций,
освободивших заложников и уничтоживших
террористов в ходе знаменитых операций в
Энтеббе (1976 г.) и Могадишо (1977 г.), являются
ярким тому подтверждением.
Одной из стартовых дат авиационного терроризма в его современном виде можно считать
22.07.1968 г. В этот день 3 вооруженных боевика
из состава Народного фронта освобождения
Палестины захватили пассажирский самолет
израильской авиакомпании El Al, следовавший
рейсом Рим – Тель-Авив, выдвинув требование
обмена пассажиров-заложников на товарищей по
оружию, находившихся в заключении в Израиле.
И, хотя эта операция явилась уже 12 эпизодом
захвата воздушного судна в том же 1968 г., ее
содержание и конечная цель были качественно
иными. Впервые захват и угон авиационного
транспортного средства был произведен не на
основе криминальной мотивации или личных
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побудительных мотивов, а с конкретной задачей
оказания политического давления на противоборствующую сторону, а также доведения соответствующего пропагандистского сигнала до мирового общественного мнения. Создание кризисной
ситуации и прямой угрозы жизням заложников
формировали благоприятный политический и
психологический контекст принуждения противоборствующей стороны к прямым переговорам
(являющимся фактической формой признания), и
выполнению выдвинутых требований. Поэтому
закономерно, что конец 60-х – первая половина
70-х г.г. прошлого века стали периодом стремительного роста терактов на авиационном транспорте (несколько десятков оперативных прецедентов), которые практически всегда выполнялись по стандартной схеме:
вооруженный захват – угон на безопасный
аэродром – выдвижение требований политического характера под угрозой репрессий
против заложников
Опасная тенденция, заключающаяся в дальнейшем распространении авиационного терроризма как абсолютного средства политического
давления, пропаганды и концентрации общественного внимания на конкретной проблеме,
была в целом блокирована к концу 80-х г.г. Этому
способствовал целый ряд разнородных факторов,
в том числе:
- появление и быстрое совершенствование технических средств аэропортового
контроля, осложнившее задачу скрытной
доставки оружия и боеприпасов на борт
воздушного судна.
- создание и эффективное применение специальных подразделений для борьбы с терроризмом (оперативные эпизоды освобождения заложников в Могадишо, Энтеббе и
др.).
- реализация комплекса встречных репрессивных мер со стороны государств в отношении руководства террористических
структур в качестве возмездия за уже
совершенные теракты на авиационном
транспорте.
- изменение в общественном сознании
(восприятие захвата авиационных транспортных средств именно как террористических действий, а не «актов борьбы за
свободу»).
Однако, будучи блокированной, тенденция

политически мотивированного захвата воздушных
судов не была переломлена окончательно, и уже с
середины 80-х г.г. начала трансформироваться в
качественно иное состояние. Этому способствовало появление на мировой арене информационного фактора и стремительный рост его значения.
Захват ливанскими террористами в июле
1985 г. пассажирского самолета Boeing-727
американской авиакомпании TWA с пассажирами на борту и их последующим удержанием
в течении двух недель, перелеты захваченного
самолета по региону Ближнего Востока, убийство одного из пассажиров, интервью с освобожденными заложниками, практически непрерывно транслировались ведущими телевизионными компаниями США. Как прямой результат
прямого и подробного освещения данного
отдельно взятого террористического эпизода,
850.000 американцев отказались от поездок за
рубеж из страха стать жертвой теракта; еще
200.000 человек приняли решение проводить
отпускное время на территории страны. Были
сданы 50% ранее забронированных американских туров в Италию и 30% – в Грецию, что
нанесло существенный урон экономике этих
стран. Приведенный конкретный пример иллюстрирует изменение динамики авиационного
терроризма, его выход за рамки отдельно взятой
транспортной отрасли, и приобретение им двух
новых измерений: экономической войны и психологической (информационной) войны.
Анализ современной динамики и тенденций
международного терроризма в целом, и его
многочисленных специфических аспектов, позволяют выделить следующие категории существующего контура угроз применительно к гражданской авиации:
- захват (авиационных т ранспортных
средств) на удержание;
- захват (авиационных т ранспортных
средств) на перемещение;
- захват (авиационных т ранспортных
средств) на уничтожение;
- прямые действия против авиационных
транспортных средств;
- прямые действия против наземной инфраструктуры;
- периферийные категории (Таблица 1).
Захват на удержание
Объектом данной категории действий
являются пассажиры, находящиеся на борту
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Таблица 1. Категории существующего контура угроз применительно к гражданской авиации

воздушного судна. Целью является достижение
эффекта политического, пропагандистского и
психологического свойства (демонстрация силы
и присутствия; оказания давления на государственные структуры и общественное мнение;
привлечение максимального внимания; выполнение выдвинутых требований [4; 5; 7; 12; 20;
27; 28; 29]). Классический теракт в виде силового захвата заложников в самолете и демонстративного создания угрозы их жизням, формирует практически неразрешимую политическую
и морально-политическую дилемму перед государством, столкнувшимся с необходимостью
жесткого подавления терроризма и диаметрально
противоположной задачей спасения жизни
заложников. Оставаясь эффективным средством
давления, он предоставляет для террористов
обширное «окно возможностей», благодаря которому они имеют существенные шансы на достижение своих целей. Можно перечислить десятки
эпизодов, связанных с захватом пассажирских
самолетов, которые были осуществлены именно

по вышеизложенным соображениям. Всего лишь
один пример: в ноябре 1991 г. группа во главе
с Шамилем Басаевым захватила в аэропорту г.
Минеральные Воды и угнала в Турцию самолет
«Аэрофлота» ТУ-154, выдвинув в качестве
условия для освобождения заложников отмену
режима чрезвычайного положения в ЧеченоИнгушской АССР.
Захват на перемещение
Объектом данной категории действий является собственно воздушное судно, как транспортное средство; пассажиры выступают в качестве фактора, обеспечивающего дополнительные
гарантии безопасности террористам. Целью является перемещение террористов с территории,
выезд с которой им по какой-либо причине
воспрещен, в иную географическую точку. В
частности, только в 1990 г. в СССР было совершено 7 актов захвата и угона пассажирских
самолетов гражданами, намеревавшимися покинуть страну на почве политической и социальноэкономической мотивации. В ряде стран данная

146

Судебная и прокурорская деятельность. Правозащитная
и правоохранительная деятельность. Адвокатура и нотариат.

категория терактов продолжает оставаться маргинальной формой эмиграции отдельно взятых
физических лиц, или небольших по численности
групп единомышленников. В частности, только
за период 1993 – 98 г.г. в КНР было зафиксировано 13 фактов захвата и угона на Тайвань пассажирских самолетов. В марте – апреле 2003 г. с
аналогичными целями с территории Кубы были
угнаны в американский штат Флорида 2 пассажирских самолета АН-24. В отдельных случаях,
теракты такого рода завершаются непредусмотренными их организаторами тяжелыми последствиями. В частности, захват и угон в ноябре
1996 г. группой политических оппозиционеров
пассажирского самолета Boeing-767 эфиопcкой
авиакомпании ввиду их неадекватного поведения завершился созданием предпосылок для
летного происшествия и вынужденным приводнением самолета в Индийский океан у побережья
Коморских островов, в ходе которого погибло 125
пассажиров и членов экипажа.
Захват на уничтожение
Объектом данной категории действий является собственно воздушное судно, выступающее
в качестве средства поражения заранее намеченного наземного объекта; пассажиры выступают
в качестве фактора, обеспечивающего дополнительный рост конечного суммарного ущерба по
результатам теракта. Целью является нанесение
прямого материального ущерба противника в
сочетании с побочным политическим и психологическим уроном. Данная категория терактов
напрямую относится к параметрам асимметричной войны. Первый оперативный прецедент был зафиксирован в декабре 1994 г., когда
боевики алжирской террористической группировки Вооруженная исламская группа захватили
аэробус A-300 авиакомпании Air France c 240
заложниками на борту, намереваясь взорвать его
над Парижем. И только предпринятая группой
антитеррора штурмовая операция в пункте промежуточной посадки в Марселе позволила предотвратить тяжкие последствия. В октябре 2002 г.
была предпринята попытка угона пассажирского
самолета А-320 авиакомпании Saudi Airlines с
целью последующего нанесения удара по авиационной базе ВВС США Аль-Удейд в Катаре.
Кульминационным мега-терактом в рассматриваемом контексте стал захват 11 сентября
2001 г. 4 пассажирских самолетов и последующее их применение в качестве крылатых ракет

в Вашингтоне и Нью-Йорке. И, несмотря на
распространение мер безопасности на авиационном транспорте и внедрение соответствующих
технологий, степень угрозы применения этого
абсолютного инструмента не только снижается,
но скорее, даже возрастает. Подтверждением
этому является косвенная информация относительно тестирования структурами движения
Al-Qaeda инновационной техники захвата и угона
авиационных транспортных средств, имеющей
целью реализовать практическую формулу камикадзе (самолет как средство доставки + смертник
как средство управления). Поэтому не удивительно, что в самых различных столицах мира,
таких, как Вашингтон, или Коломбо, сегодня
можно увидеть зенитно-ракетные комплексы и
антенны радиолокационных станций, обеспечивающих прикрытие ключевых объектов государственной власти от «незваных гостей».
Прямые действия против авиационных
транспортных средств
Объектами данной категории терактов являются как воздушные суда, так и находящиеся
на борту пассажиры и экипаж. Целью является
разрушение транспортного средства в воздухе и
уничтожение людей для причинения материального, политического, психологического ущерба
и подтверждения (закрепления) факта ведения
войны. Практическим содержанием является
применение средств вооружения, таких, как самодельные взрывные устройства (СВУ) и переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), в
отдельных случаях – ручные противотанковые
гранатометы (РПГ), противотанковые ракетные
комплексы (ПТРК), пулеметы, снайперские
винтовки, автоматическое стрелковое оружие.
СВУ (с часовым или барометрическим механизмом детонации) с начала 80-х г.г. являлись
весьма эффективным средством уничтожения
самолетов; при этом необходимым условием
было их предварительное размещение внутри
объекта теракта (за счет закладки в несопровождаемый багаж или передачи третьим лицам без
уведомления последних). В частности, в результате подрыва таких взрывных устройств погибли
вместе с пассажирами и экипажем лайнеры
американской авиакомпании Pan American
(Локерби, Шотландия, декабрь 1988 г., 271 чел.)
и французской UTA (Нигер, июль 1989 г., 170
чел.). Следует также упомянуть попытку теракта
на борту израильского самолетаBoeing-747
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(Лондон, 1986 г.), когда взрывное устройство
осознанно было размещено террористом Низаром
аль-Хиндауи в багаже его гражданской жены, без
уведомления последней. К началу 90-х г.г., по
мере совершенствования технических и административных мер контроля багажа и пассажиров,
угроза проведения подобного рода терактов была
снижена, но не преодолена полностью, тем более
с учетом поиска противоборствующей стороной
новых, нетрадиционных форм проноса и размещения СВУ на борту самолета. В частности,
такого рода инновацией стала попытка уничтожения в ноябре 2001 г. пассажирского самолета компании American Airlines (рейс Париж
– Майами) террористом Джоном Рейдом, который
разместил взрывное устройство в каблуках
собственной обуви.
Ограничение возможно сти размещения
средств уничтожения непосредственно на борту
воздушного судна, обусловленное развитием
технических средств обеспечения безопасности, сегодня замещается принципиально
новым фактором, представляемым таким видом
вооружения, как переносные зенитно-ракетные
комплексы. ПЗРК, применяемые из внешней
среды, вне всякого сомнения, на текущем этапе
являются одной из наиболее существенных угроз
для гражданской авиации. Этому способствуют
следующие параметры данного вида вооружения:
- компактность. ПЗРК конструктивно совмещает функции пуска и наведения ракеты в
одном устройстве.
- малоразмерность. Облегчает хранение и
скрытое перемещение (доставки). ПЗРК
«Стрела-2» советского производства (вес
13,6 кг, длина 1,5 м) свободно умещается
в чехол для набора инструментов игры в
гольф. Для транспортировки ПЗРК и последующего приведения его в боевое положение требуется расчет из 2 человек.
- простота обучения. Средняя продолжительность качественного обучения оператора ПЗРК составляет 5 недель (вместе
с практическими пусками); при наличии
тренажера срок обучения сокращается до
3 недель.
- время реакции. Для приведения комплекса
в боевое положение с целью последующего применения против воздушных целей
требуется всего несколько минут.
- технические характеристики. Системы
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наведения ПЗРК (оптические, тепловые,
радиолокационные) обеспечивают высокую
вероятность поражения цели на высотах до
3.000 м. Поражение авиационного двигателя ракетой «Игла» (вес боевой части 1,18
кг) в наиболее уязвимом положении (при
взлете или посадке) практически стопроцентно гарантирует его выход из строя и
последующую катастрофу борта.
- тактические характеристики. Обеспечивают
возможность применения оружия с использованием защитных свойств местности в
районе операции (теракта). Пуск ракеты
может осуществляться из лесополос,
других растительных насаждений, крыш
зданий, движущихся автомобилей, и т.д.
- стоимость. Относительно низкая цена и
широкое распространение обеспечивают
доступность ПЗРК на международном
рынке вооружений для заинтересованных
субъектов международного терроризма. В
зависимости от конъюнктурных условий,
цена на изделие колеблется от 5.000 $
(«Стрела-2») до 20.000 $ (Stinger).
Согласно оценкам Пентагона, в настоящее
время в мире циркулирует не менее 750.000 ракет
и тысячи пусковых устройств ПЗРК, значительная
часть которых реализована по каналам «черного
рынка», осела в зонах вооруженных конфликтах
и перешла под контроль негосударственных
структур, в том числе повстанческих и террористических группировок. В частности, остается неясным местонахождение и статус более
чем 1.000 ПЗРКStinger, поставленных в 80-х
г.г. прошлого века по каналам ЦРУ афганским
моджахедам для ведения боевых действий против
советских войск. По косвенным данным, не
менее 200 комплексов перешли в распоряжение
самых различных группировок, от Al-Qaeda до
Курдской рабочей партии. Часть из 200 пусковых
устройств и 2.000 ракет «Стрела-2М» и «Игла»,
оставшиеся после ухода марксистского режима
в Никарагуа, попали в распоряжение наркотеррористической повстанческой группировки
Революционные вооруженные силы Колумбии.
Из 5.000 ракет для ПЗРК, находившихся в Боснии
и Герцеговине в период вооруженного конфликта
1992 – 96 г.г., израсходовано, изъято, выкуплено и
уничтожено не более 1.000 единиц; местонахождение и статус остальных неизвестны. В общей
сложности, не менее 17 террористических групп
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сегодня имеют в своем распоряжении ПЗРК:
Stinger (производство США), «Стрела», «Игла»
различных модификаций (СССР / РФ), Blowpipe
(Великобритания), Mistral (Франция), RBS-70
(Швеция), HN-5 (КНР), Anza (Пакистан), и ряд
других типов комплексов.
О п ерати вн ая хрон олог и я и нц и ден то в ,
связанных с применением или возможностью
применения ПЗРК против самолетов гражданской авиации, подтверждает наличие устойчивой
тенденции:
- 28.10.2002 г. по самолету Boeing-757300 израильской авиакомпании El Al при
взлете с аэропорта г. Момбаса (Кения) был
произведен пуск 2 ракет (предположительно «Стрела-2») с движущегося автомобиля; из-за преждевременного подрыва
боевой части ракет самолет практически
не пострадал и продолжил полет;
-	В августе 2003 г. в США (где не ведутся
боевые действия) при попытке ввоза на их
территорию комплекса «Игла-М» сотрудниками ФБР были задержаны 3 выходцев
из стран Ближнего Востока; предположительной целью упомянутой контрабандной
поставки являлся теракт против самолета
гражданской авиации;
- 24.10.2003 г. самолет Boeing-767 израильской авиакомпании El Al, выполнявший рейс Тель-Авив – Лос-Анджелес
со 193 пассажирами на борту, был перенаправлен на запасной аэропорт в связи
с поступлением оперативной разведывательной информации о подготовке против
борта теракта с применением ПЗРК с
заранее выбранной позиции в районе аэропорта промежуточной посадки в Торонто
(Канада).
Уровень проблемы достаточно ясно иллюс т р и р у е т в ы с к а з ы в а н и е ко м а н д у ю щ е го
Объединенным транспортным командованием
ВС США (USTRANSCOM) генерал-лейтенанта
ВВС США Джона Хэнди: «В ходе глобальной
войны с терроризмом угроза ПЗРК, возможно
является величайшей угрозой, с которой мы сталкивались где-либо».
Прямые действия против наземной
инфраструктуры
Объектами данной категории терактов
является обеспечивающая наземная инфрас т ру кту р а г р а ж д а н с ко й а в и а ц и и . Ц е л ь ю

является причинение материального, политического, психологического ущерба и подтверждение (закрепление) факта ведения войны.
Стационарная техническая инфраструктура
(пассажирские и грузовые терминалы, ангары,
хранилища топлива, другие сооружения, РЛС
управления воздушным движением), равно как
и самолеты на стоянках, в силу своих физических характеристик являются весьма уязвимыми
для нападения с целью захвата или уничтожения
(разрушения). Данный аспект контура террористических угроз, в силу своей относительной
доступности для исполнителей, является привлекательным (soft target), и следовательно, весьма
распространенным. Подтверждением этому
являются два выборочных оперативных эпизода
в контексте ведущихся гражданских войн в
Шри-Ланке и Колумбии.
24.07.2001 г. группа смертников из состава
сепаратистской / повстанческой / террористической группировки Тигры освобождения ТамилИлама (LTTE) в темное время суток внезапно
атаковала международный аэропорт столичного
города Коломбо и прилегающий к нему военный
сектор. В результате 7-часового боя были уничтожены 3 пассажирских аэробуса (2 А330, 1 А340)
авиакомпании Srilankan Airlines, 6 самолетов и
2 вертолета ВВС Шри-Ланки, повреждены еще
3 аэробуса (2 А320, 1 А340), разрушено здание
пассажирского терминала, электроподстанция,
сожжены 2 хранилища авиационного топлива.
Стоимость только уничтоженной авиатехники
составила 400 млн.$. При этом, вся операция
была выполнена всего одной рейдовой группой
в составе 15-20 боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатометами и взрывными
устройствами.
В феврале 2004 г. силы безопасности Колумбии
обнаружили и обезвредили на обочине взлетнопосадочной полосы аэропорта г. Вальдупар 4
заминированных газовых баллона и устройство
дистанционного управления, скрытно выставленные диверсионной группой повстанческой /
террористической группировки Революционные
вооруженные силы Колумбии (FARC) в преддверие ожидавшегося прилета самолета президента страны А. Урибе.
Нанесение урона (ущерба) гражданской
авиации на земле не обязательно является прерогативой только крупных вооруженных группировок, и может распространяться не только на
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инфраструктуру, но и пассажиров и персонал. В
частности, в 1968 г. и 1983 г. группы террористов
численностью в 3 боевика каждая (из состава
Японской Красной армии и Армянской секретной
армии освобождения Армении), произвели вооруженные нападения на пассажиров в аэропортах
Тель-Авива и Парижа (было убито 26 и 5 чел.
соответственно). В июле 2002 г. гражданин США
Хишам Хидает, действуя сугубо индивидуально,
на почве национальной неприязни и религиозного фанатизма совершил вооруженное нападение на пассажиров, проходящих регистрацию
у стойки израильской авиакомпании El Al в аэропорту Лос-Анджелеса, убив 2 и ранив 3 человек.
В последнем случае имел место очевидный
просчет служб безопасности аэропорта, несмотря
на факт, что они после событий 11 сентября уже в
течение десяти месяцев действовали в усиленном
режиме.
Периферийные категории.
Собственно к террористическим действиям
не относятся, однако по своим параметрам
(преступный характер), а также немедленным
или долгосрочным последствиям, вполне сопоставимы с ними. Объектами данной категории
терактов являются в основном воздушные суда,
реже – пассажиры, экипаж и обеспечивающая
наземная инфраструктура гражданской авиации.
Цели различны; содержанием являются представляющие прямую или косвенную угрозу действия
на борту воздушного судна, предпринятые на
основе различной мотивации. К ним относятся:
- использование авиационного транспорта
субъектами международного терроризма
(МТ) в качестве косвенного (непрямого)
объекта террористической деятельности.
- использование авиационного транспорта
фигурантами транснациональной организованной преступности (ОП) в качестве средства реализации незаконной деятельности.
- силовые действия на борту воздушного
судна на основе девиантного социального
или психического поведения индивидуальных или отдельных групп пассажиров.
Субъекты международного терроризма
активно используют авиационный транспорт по
его прямому назначению. Гражданская авиация
является наиболее удобным и оперативным средством для скрытного транзитного перемещения
(по легализованным или поддельным проездным
документам) на значительные расстояния в
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короткие сроки. При этом, воздушные суда
и пассажиры опасно сти не подвергаются;
собственно угроза реализуется на территории
третьих стран, являющихся объектом проекции
террористической деятельности. Не исключается также перевозка авиационными средствами
оперативной документации, пропагандистских материалов, в меньшей степени оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и радиоактивных и отравляющих веществ (последний
аспект более вероятен применительно к грузовой
авиации). Другим (менее распространенным,
но возможным) аспектом является использование самолетов гражданской авиации в качестве
транспортного средства для доставки террористов и заложников в определенную географическую точку уже после теракта, совершенного вне
сферы гражданской авиации (пример – эпизод с
захватом в заложники учеников средней школы
бандой Павла Якшиянца в Северо-Осетинской
АССР в 1988 г.).
Наблюдаемая активная конвергенция международного терроризма и транснациональной организованной преступности представляет собой
относительно новый фактор в секторе непрямых
угроз безопасности на авиационном транспорте
[1; 2; 11; 14; 17; 18; 21]. Гражданская авиация
объективно является сферой интересов фигурантов криминальной деятельности, задействованных на таких направлениях, как: маршрутизация нелегальная миграция; незаконный оборот
наркотических веществ; незаконный денежный
трансферт; контрабанда оружия, боеприпасов,
культурных ценностей и произведений искусства, и т.д. Невозможно игнорировать тот факт,
что существенная часть операций и перемещений
субъектов ОП регулярными рейсами гражданской авиации осуществляется под прикрытием
обычных пассажирского и грузового потоков.
Как непрямую, данную угрозу можно рассматривать лишь в силу того, что основной задачей
в контексте ОП является максимально скрытное
и быстрое перемещение физических субъектов и
предметов криминальной деятельности (наркотические вещества, предметы контрабанды,
наличные финансовые средства и т.д.) между
удаленными географическими пунктами, без
демонстрации демаскирующих признаков, в том
числе силовых проявлений. Тем не менее, ввиду
того, что структуры ОП по многим направлениям сращиваются с МТ, и фактически, являются
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частью его финансовой ресурсной базы, данный
аспект никак не может игнорироваться в процессе
борьбы с терроризмом.
Девиантное социальное поведение отдельных
лиц (групп лиц) [9; 10; 13; 15; 16; 23; 25] на
борту воздушного судна может в определенных
условиях создать предпосылки для авиационного происшествия, ставящего под угрозу
жизнь пассажиров. К данной категории относится, в первую очередь, акты хулиганства,
вызванные, или усугубленные состоянием алкогольного (наркотического) опьянения. В этой
связи, источником повышенной опасности являются специфические категории пассажирского
состава (группы поддержки футбольных клубов
и музыкальных рок-групп, группы молодежного
туризма, экипажи рыболовных судов, и т.д.).
Реальность проблемы подтверждается фактом
массовой драки туристов на борту самолета
«Аэрофлота», выполнявшего в 1996 г. чартерный
рейс Хургада (Египет) – Москва. Особую опасность на борту воздушного судна представляют действия на основе психических отклонений отдельных лиц. В частности, душевнобольной гражданин Италии Стефано Сабарини,
объявивший себя основателем нового религиозного учения, в марте 1999 г. захватил самолет
А-320 авиакомпании Air France (рейс Марсель
– Париж), и повторно, в ноябре 2002 г. – самолет
А-320 авиакомпании Alitalia (рейс Болонья –
Париж). Данный факт демонстрирует очевидно
неэффективную работу европейских служб безопасности на авиационном транспорте, которые не
смогли выявить факт приобретения авиабилетов
на указанные рейсы и предотвратить попадание
на борт самолета заведомо известного неадекватного субъекта. В том же ноябре 2002 г. имела
место попытка угона пассажирского самолета
авиакомпанииEl Al (рейс Тель-Авив – Стамбул)
психически ненормальным израильским гражданином Тауфиком аль-Фукра (пресечена агентами
службы безопасности, находившимися на борту).
В марте 2003 г. турецкий гражданин Озгур
Гекаслан захватил и угнал в Афины самолет авиакомпании Turkish Airlines. Проведенное следствие
и медицинская экспертиза зафиксировала в обоих
случаях отчетливые признаки психического заболевания у преступников, на которые наслоился
комплекс социальных и личных проблем.
В целом, с учетом особо опасного характера вышеперечисленных явных и латентных

действий, потенциально влекущих тяжелые
последствия как в гражданской авиации, так и
в более широкой сфере, имеются все основания
логического и юридического свойства для того,
чтобы классифицировать периферийные угрозы
как действия, попадающие под расширенное
определение понятия терроризма.
Источники угроз
Есть четыре часто применяемых способа
совершения актов незаконного вмешательства
в деятельность гражданской авиации.
Их можно разбить на следующие категории:
- 	Диверсии против воздушных судов;
- 	Диверсии в аэропортах;
- Угон воздушного судна на земле или в
воздухе;
- 	Вооруженно е нападение на службы
аэропорта на его территории или за ее
пределами.
Важно увязать эти способы нападений с
лицом или группой лиц, которые вероятнее всего
могут совершать акты незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.
Их можно разбить наследующие категории:
- террористы – одиночки и группы;
- преступники – одиночки и группы;
- лица с психическими отклонениями;
- лица, жаждущие ме сти, например,
уволенные с работы служащие.
Существуют две основные причины нападений террористов на гражданскую авиацию:
- ярко выраженная реакция затронутых
правительств, организаций и компаний;
- широкое освещение такого события в
средствах массовой информации, ради чего
и совершается нападение.
Каждая категория преступников имеет свои
собственные мотивы нападения на гражданскую
авиацию.
Террористы:
- авиакомпании часто являются символом
своего государства, и поэтому нападение
фактически совершается против определенной страны или правительства страны;
- руководствуются желанием привлечь
внимание международной общественности
к своему «делу» и придать ему огласку;
- нацеливают свои действия на конкретных
людей, например, дипломатов или особо
важных персон;
- пытаются внушить людям страх к полетам
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и внести сумятицу в нормальную жизнь;
- добиваются освобождения заключенных,
возможно членов их же террористической
группы.
Террористические группы, действующие по
политическим мотивам, представляют собой
наибольшую угрозу гражданской авиации по
следующим причинам:
- они действуют небольшими группами или
в рамках сложных террористических сетей;
- как правило, они хорошо подготовлены;
- они имеют в своем распоряжении необходимые ресурсы, такие как деньги, технические знания, оружие, а в некоторых случаях
имеют поддержку на правительственном
или государственном уровне;
- цели таких групп часто носят политический характер.
В мире насчитывается большое количество
действующих террористических организаций
и некоторые из них являются субъектами на
воздушном транспорте. Ниже приводится имена
некоторых распространенных террористических
группировок в мире:
1. Красные бригады в Италии;
2. 	Ирландская республиканская армия;
3. Перуанская «Сандоро Луминосо»;
4. Красная армия в Германии;
5. 	ЕТА – группа басков в Испании;
6. Фатан (Абу-Нидал) – палестинская группа;
7. JAL – Японская красная армия (базируется
в Ливане);
8. Action Directe – группа во Франции;
9. ACALA – секретная американская армия за
освобождение Армении;
10. РКК – народная партия Курдии (Иран);
11. Dev Sol – левое течение в Турции;
12. Muslim Brotherhood – мусульманское братство (движение против туризма в Египте);
13. Hisbolla – проиранская группировка;
14. PELP-GC – одна из палестинских группировок;
15. ХАМАЗ и Исламский джихад – палестинские экстремистские организации, здесь из
людей делают Камикадзе;
16 Аль-Каида.
Как правило, каждая террористическая группа
имеет свою программу и цель. В различных
странах существуют свои школы подготовки
террористов, которые по понятным причинам
не рекламируются. Что касается методики
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проведения операции, то цель определяет средства и пути ее достижения. Под конкретную
акцию конкретным образом готовятся конкретные
люди. Идеология терроризма – продемонстрировать устрашение, привлечь к себе внимание, заручиться поддержкой масс [6; 19; 26].
Из вышеизложенных общих тенденций вытекают параметры угроз для гражданской авиации
Азербайджанской Республики.
Азербайджан находится на ключевом стыке
нескольких геополитических регионов (Кавказ,
Каспийский бассейн, Черноморский бассейн,
Центральная Азия, Ближний Восток, Залив),
располагает существенными ресурсами энергоносителей (нефть, природный газ) и является
участником ряда международных геоэкономических проектов. Данная комбинация факторов,
несомненно, отражает растущее значение страны
в свете перспективных глобальных тенденций в
сфере экономики и безопасности в наступившем
XXI веке. Вместе с тем, она имеет оборотный
комплекс негативных последствий. Главным из
них остается возрастающая угроза смещения
Азербайджана в фокус оперативной активности
различных террористических структур, являющихся участниками мирового конфликта, структурный формат которого окончательно сложился
после 11 сентября.
Сказанное выше имеет непосредственное отношение и к гражданской авиации. Географическое
положение страны напрямую определяет ее
значение в системе мировых транспортных
потоков, в т.ч. авиационных перевозок. Динамика
ситуации, вытекающая из продолжающихся
конфликтов в Афганистане и Ираке, а также
разработки нефтяных ресурсов Каспия, придала
существенный стимул для переориентации дополнительных пассажирских и грузовых авиационных маршрутов в направлении Азербайджана.
С другой стороны, указанные факторы определяют неустойчивый военно-политический
контекст общей региональной ситуации, который
дополнительно о сложняется неурегулированным армяно-азербайджанским конфликтом,
а также обострением как региональных (курдский вопрос, Чечня, Абхазия, Осетия и т.д.),
так и глобальных (международный терроризм,
транснациональная преступность, миграция)
проблем. Азербайджан в весьма высокой степени
подвержен риску замыкания на нем политических и оперативных усилий со стороны целого
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ряда транснациональных и локальных террористических группировок, действующих в региональном контексте. Наибольшую опасность среди
них представляют:
- конгломерат армянских террористических
групп;
- региональные структуры транснационального военизированного религиознополитического движения Аль-Каида;
- структуры сепаратистской организации
Курдской рабочей партии;
- внутренние фракции иранской оппозиционной группировки Mojaheddin-e-Khalk;
- структуры иракской военизированной
религиозно-политической группировки
Ansar ul-Islam;
- формирования различных структурных
бл о ко в ч еч е н с ко го с е п а р ат и с т с ко го
движения.
Все названные террористические организации ранее являлись субъектами терроризма на

воздушном транспорте.
Невозможно игнорировать также значение
глобального фактор ОП – Азербайджан расположен в регионе, являющимся операцио ннотранзитной зоной транснациональной организованной преступности. Преступные группировки
или отдельные преступники сравнительно
редко нападают на гражданскую авиацию.
Мотивы их действий следующие:
- захват денег;
- вымогательство;
- личные мотивы;
- причины, которые трудно классифицировать;
- непредсказуемые.
В отличие от террористов, преступники,
беженцы и психопаты, как правило, плохо
организованы, им не хватает знаний и опыта
в области деятельности гражданской авиации.
Все это работает на пользу авиационной безопасности.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ США КАК ИСТОЧНИК
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТОВ СОВРЕМЕННОСТИ
Аннотация. Современные международные конфликты на Украине и в Сирии делают
актуальным изучение их источников и способов регулирования, так как представляют угрозу
всему человечеству. Данная статья посвящена изучению влияния основных геополитических
игроков на возникновение и протекание конфликтов в современном мире. Предметом анализа
выступают геополитические стратегии ведущих стран мира. Цель статьи — выявление
источников глобальных конфликтов, а также способов их нейтрализации.
Ключевые слова: международный конфликт; геополитика; теллурократия; талассо
кратия; геополитическая стратегия; римленд.
Ignatjeva O.A.

Geopolitical strategy of the USA as a source
of international conflicts of the present
The summary. The modern international conflicts in Ukraine and Syria actualize the study of
origins and ways of regulation as they represent a threat to all humankind. This article devotes to
the research of main geopolitical players influence on the emergence and procedure of conflicts in
contemporary world. The purpose of the article is identification a reason of global conflicts and ways
of their regulation.
Key words: international conflict; geopolitics; tellurocracy; thalassocracy; geopolitc strategy;
rimland.

Современные международные конфликты
нужно рассматривать с учетом основных законов
геополитики. Для проникновения в суть таких
политических явлений, как цветные революции
и религиозные войны, проводимые в частности
«исламским государством» мы рассмотрим

геополитические стратегии таких государств и
надгосударственных объединений, как Россия,
США, Китай и Европейский Союз.
Геополитика изучает законы становления,
функционирования и развития социальных,
экономических, географических, политических,
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военных и других систем. Главным законом
геополитики является закон фундаментального
дуализма, проявляющийся как в географическом
устройстве планеты, так и в исторической типологии цивилизаций [15, стр. 45]. Дуализм выражается в противостоянии сухопутного могущества (теллурократии) и морского могущества
(талассократии). Первое проявляется в виде
военно-авторитарной цивилизации (Древняя
Спарта, Древний Рим, царская Россия, СССР,
современная Россия, Китай), второе – торговой
цивилизации (Древние Афины, Карфаген,
Британская империя, США). Данный дуализм
несет в себе семена враждебности, связанные с
разной системой ценностей, образом мышления
и жизни. Стоит отметить, что в отличие от Китая
Россия является сердцем теллурократической
цивилизации-Хартлендом. В 1945 г с установлением постадмской (биполярной эпохи) Россия
впервые обрела свой внешнеполитический блок,
но с установлением Беловежской эпохи в 1991 г
с распадом СССР страны талассократии перестали рассматривать Россию как самостоятельного субъекта геополитики.
Сухопутное могущество (теллурократия)
характеризуется четко обозначенными границами, фиксированным пространством, способом
жизнедеятельности населения, устойчивостью его качественных ориентаций: оседлость,
ограниченность в выборе вида деятельности,
консерватизм, строгие нравственные и юридические нормы. Суша-это всегда то, что устойчиво, прочно, твердо. Отсюда твердость морали,
закона, традиции. Нравы закрепляются в общественном сознании, передаются по наследству,
формируется кодекс этических норм, принципов.
Сухопутным народам свойственно коллективистское мышление, чужд дух наживы и предпринимательства.
Морское могущество (талассократия) – это
торговая цивилизация, более восприимчивая к
техническому прогрессу. Ей присущ дух индивидуализма, наживы, предпринимательства [15,
стр. 125]. Здесь наивысшую ценность представляет индивид, наделенный способностью
принятия нестандартных решений и выживания
в экстремальных условиях. Система ценностей
носит относительный характер и может менять
трактовку в зависимости от требований ситуаций
и выгоды. Подобный тип цивилизации развивается активнее, чем теллурократический, легко
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меняет нравственные и культурные ценности,
признаки, сохраняя только одну основную установку – стремление вперед, к новым открытиям,
приключениям, наживе.
Еще одним базовым законом геополитики
служит закон синтеза и моря, так называемая
территория Rimland (окраина теллурократической цивилизации). По мнению А.Дугина,
Rimland-«сложная реальность, имеющая самостоятельную логику и в огромной мере влияющая как на талассократию, так и на теллурократию» [2]. «Береговая зона» выступает как
субъект истории со своей волей и судьбой,
которая реализуется в рамках дуализма. Для
телурократии – это окраина материка, для таласократии – это территория, которую нужно
оторвать от континента, чтобы продолжить
наступление на него. Например, такова судьба
Крыма, который расположен в Римленде и на
территории которого США и НАТО намеревалось расположить свои военные базы.
Стоит отметить, что экономические факторы в
XXI в. будут оказывать еще большее влияние на
политическую ситуацию в мире и экономические
конфликты закрепятся на первом месте среди
всех межгосударственных и межнациональных
конфликтов [15, стр. 200]. Для их разрешения
будет чаще использоваться сила – военная и
военно-политическая, которая зависит от состояния экономики. В будущем частота применения
силы возрастет, так как обострятся главные
противоречия планеты: передел мира, источников сырья, экономическое противостояние,
борьба за рынки сбыта.
Для того, чтобы понять источники современных международных конфликтов, которые
выражаются в проведении цветных революций,
деятельности Исламского государства, необходимо обратиться к геополитическим стратегиям
ведущих акторов на мировой геополитической
арене, таким как США, Китай, Россия и ЕС.
Начнем с геополитической стратегии США,
который задает тон на международной арене
и заставляет других участников подстраивать
сценарии своих действий под себя.
Кратко остановимся на исторических этапах
международной политики США:
1 этап: Меридиональная экспансия: расширение территории за счет соседей на американском континенте (Аляска, Русская Калифорния).
2 этап: Широтная экспансия: использовалась

156

Международные отношения и внешняя политика. Международное и европейское право. ИНОСТРАННОЕ ПРАВО.

в XX веке. В первую мировую войну против
Германии, во вторую мировую против Германии,
Италии, Японии, в холодную войну против
СССР, сегодня это стратегия НАТО против
России [2]. Широтная экспансия-это стратегия
анаконды, предложенная американским генералом Мак-Келаном. Ее суть заключается в том,
чтобы блокировать противника с моря и по береговым линиям и затем истощать его силы. Еще
один американский геополитик адмирал Мэхан
советовал США придерживаться следующих
рекомендаций: «США должны сотрудничать с
Британской морской державой, препятствовать
германским морским претензиям, противодействовать Японии в Тихом океане, объединяться
с Европой против Азии.
3 этап: современный. На нынешнем этапе
США используют новую разработку – стратегию
сетевых войн [3, стр. 289].
В Евромаре расположены крупнейшие в мире
геополитические узлы на Балканах, Крыму,
Афганистане. Крупные очаги напряженности
расположены на 3х конфессиональных границах
мировых цивилизаций (западнохрситианская,
православная, исламская – Балканы. Крым,
Ливан). Но главный евразийски рубеж проходит
через менталитет и идеологию. В Евромаре зародились мировые религии и философия. Евромар
стал эпицентром 2х мировых войн в XX веке.
В свою очередь США стал государством
уже после того, как все рынки сбыта были
поделены, поэтому экспорт демократии стал
основным орудием США в борьбе за передел
мира. Экономиче ская и территориальная
экспансия США идет под эгидой демократических ценностей [5, стр. 15]. Об этом говорится в книгах У.Блума «Ядовитые американские ценности» и Ф.Эйджи «За кулисами
ЦРУ». С конца XIX века в США используется
доктрина открытых дверей в Китае, теория
талассократии. В XX веке взяты на вооружение
геополитические идеи третьего рейха, а именно
«жизненное пространство», которое стало называться «зоной жизненных интересов». С середины XX века зоной жизненных интересов
стали являться «зоны энергетических ресурсов»
[5, стр.127]. В период Холодной войны США
разрушили Евразийский хартленд – СССР, т.е.
завершили то, что собиралась сделать во время
второй мировой войны Германия. В то же время
за этот период они создали военные базы НАТО

в Западной Европе, Турции, Персидском заливе.
Цели геополитики США в эпоху Евромара:
это создание геополитического пояса верности
(ГУАМ, цветные революции в Грузии, на
Украине, Киргизии) на рубежах цивилизаций
и экономическая и коммуникационная блокада
Ирана и России.
Стоит отметить, что после распада СССР
США взяли курс на сжатие петли анаконды
вокруг России. Они принялись за создание
нового геополитического пояса верности, путем
установки военных баз в Балтии, Польше,
Румынии, Болгарии, Киргизии, Южном Кавказе
(Грузии). При этом США широко пользуются
известной геополитической формулой «Кто
контролирует Восточную Европу, тот доминирует над Россией, а кто контролирует Россию,
тот доминирует над Евразией» [1]. В настоящий момент США делает ставку на Украину
как способ закрепиться на Евразийских рубежах.
Украина не имеет единую национальность,
это разные народы, живущие на сравнительно
небольшой территории, имеющей важное
геостратегическиое значение в эпоху Евромара.
Национальность Украины – это Малороссия
(собственно Украина), греко-католическая
Галичина, православная Волынь и Закарпатье
(венгры, русины). В случае отмены пакта
Молотова-Рибентропа Южная Бе ссарабия
и Северная Буковина переходит Румынии,
Закарпатье к Венгрии и Словении, Галичина к
Польше. США нужны военно-морские и военновоздушные базы на территории Украины как
геополитического региона, поэтому США не
важно сохранит ли Украина свою государственность или распадется на мелкие части.
С конца 1990-х гг зона жизненных интересов
стала наполняться новым содержанием – это
создание зон управляемой нестабильности. Так,
на Балканах создана Европейская зона нестабильности. В Афганистане – зона нестабильности, направленная на сдерживание Китая.
В ответ на агрессивные действия США,
который после распада СССР взялся активно
за «удушение» Китая путем создания в его
северных провинциях зон нестабильности,
Китай смог предложить до стойный отпор
агрессору. Так чтобы сохранить целостность
державы, чтобы затушить ростки сепаратизма в
пограничном Синьцзяне, Китай занялся экономическим укреплением территорий, создав
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современную инфраструктуру. В результате
проведенных реформ местные народы отдали
предпочтение мирной, созидательной жизни.
Кроме того, Китай сделал США также
фигурой на шахматной доске Евразии [1], создав
транснациональное объединение, сопоставимое
по величине ВВП с США – это Большой Китай,
в которое вошли Китай-континент, Китай-остров
(Тайвань, Гонг-Гонг, Сингапур) и китайская
диаспора, живущая по всему миру, в том числе и
в США. Необходимо отметить, что для китайской
диаспоры (хуа цяо) главной ценностью является китайское государство, которая инвестирует 75% доходов в Китай. Более того, все представители китайской диаспоры де-факто являются гражданами Китая. Далее Китай принимает
активное участие в евразийских блоках (ШОС и
БРИКС), которые также имею значительный вес
на международной арене. Так по требованию
ШОС США ушли из Узбекистана.
По сле провала наступления на Кит ай,
США сосредоточила свои силы сжатие кольца
анаконды вокруг России, путем создание зон
нестабильности как вокруг нее (Украина, Балтия,
Грузия, Армения, Киргизия), так и внутри путем
пропагандистской деятельности американских
фондов. Как ответила на агрессию США Россия?
После распада СССР у России долгое время
не было своей геополитической стратегии, так
как страна погрязла в экономическом кризисе,
криминализации и этнических междуусобицах
[9, стр. 87]. Речь идет о войне в Чечне.
В настоящее время страна пытается защитить
свою целостность путем создания СНГ, вступления в Евразийские коалиции ШОС, БРИКС,
Малой Евразии, укрепления сотрудничества
с новым потенциальным мировым лидером –
Китаем, присоединением Крыма. По результатам
опроса, проведенного институтом социологии
РАН в октябре 2014 года выявлен следующий
тренд: «Обращает внимание существенный за
последние два года рост доверия президенту РФ
— с 55 % в 2012 году до 78 % в октябре 2014
года. Учитывая внешний фон процессов, происходящих внутри страны, отношение к президенту РФ — ключевой фактор сплочения россиян
перед лицом внешнего давления» [16, стр. 75].
Выстраивание своего геополитического курса
стало возможным благодаря высоким, начиная
с 2000-х гг ценам на нефть. Благодаря этому
Россия бросила основные силы на укрепление
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обороноспособности страны.
Помимо глобальной внешнеполитической
стратегии Россия пытается укрепить отношения
со своими ближайшими соседями – бывшими
республиками СССР.
Наиболее сложно они складывают ся с
Украиной [11, стр. 13], которая в своей внешней
политике ориентирована на Запад и стремится вступить в НАТО и ЕС. Революция 2014
г поставила Украину на грань территориального распада: вышел из состава Крым, образовались республики ДНР, ЛНР, заявляют о своей
независимости русины в Закарпатье, Венгрия
требует автономии региону Украины, в котором
проживают венгры. Экономика перестала функционировать из-за продолжительной войны на
юго-востоке Украины. США заинтересовано в
Украине как плацдарме для новых военных баз,
поэтому делает ставку на Украинских националистов (Правый сектор, УНА-УНСО), чьи
ценности защищает новое Киевское правительство, их не особенно волнует вопрос сохранения
единой национальной идентичности Украины
и ее суверенитет. Страна рассматривается как
потенциальная территория для размещения
военных баз НАТО.
Отношения Россия-Белоруссия также непростые, но в отличии от Украины большинство
населения Белоруссии настроены прорусски,
что делает невозможным размещение на ее
территории баз НАТО [13, стр. 39]. Россия
заинтересована в интеграционных процессах с
Белоруссией, которая является одной из экономически развитых и стабильных стран СНГ.
Для поддержания сотрудничества РФ продает
Белоруссии газ по самой низкой в СНГ цене.
Кроме того Белоруссия входит в состав интеграционного объединения – таможенный союз
Белоруссия-Казахстан-Россия.
Казахстан ориентирован в своей политике как
на сближение с Москвой, так и на Запад. В отношениях с РФ расширяются поставки угля, руды,
укрепляется и растет кооперация по производству автомобилей КАМАЗ. Через Российский
трубопровод идет экспорт нефти на Запад.
Однако есть и сторонники сближения с Западом,
которые поддержали в свое время проект альтернативного трубопровода, минуя Россию: БТД
(Баку-Тбилиси-Джейхан).
Россия сотрудничает со странами ЦАР в
рамках ЕврАзЭс, ОДК, ШОС. В Киргизии в
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местечке Кант построена и размещена военная
база РФ, которая находится в 30 км от американской базы в Манасе. Стоит отметить, что
укрепление интеграционных связей с ЦАР будет
возможно, если Россия создаст образ экономически и политически привлекательного партнера
с сильной боеспособностью [3, стр. 209]. Эту
стратегию и выбрала Москва – она проводит
ежегодные военные учения с одновременной
демонстрацией их своим союзникам по ОДКБ.
На Южном Кавказе у РФ пока есть один
верный союзник – это Армения, которая не
проявляет интереса к вступлению в НАТО, но
при этом входит во все внешнеполитические
блоки СНГ. Отношения с Азербайджаном осложняются проблемой Нагорного Карабаха, хотя, в
целом, они позитивны. Грузия дистанцируется
от России и стремится в НАТО, для вступления,
в которое ему мешает наличие спорных территорий Южной Осетии и Абхазии.
С Молдавией отношения осложнены в связи
с проблемой Приднестровья. В целом Молдавия
получает преференции на ро ссийский газ
и на экспорт сахара-сырца, но при каждой
возможности начинает давить на необходимость
урегулирования территориальной проблемы с
Приднестровьем.
Геополитическая стратегия Европейского
Союза заключается в поддержании международного политического курса США, а, следовательно, в постоянном стремлении в ослаблении
влияния Российской Федерации в Евразии [13,
стр. 67]. Это проявляется и в ведении санкций,
и в нежелании создания коалиции в борьбе с
Исламским государством. Однако стоит отметить, что и на территории Евросоюза в частности
во Франции есть ученые, которые желали ли бы
видеть единую Европу в тесном взаимодействии
с Россией («геополитика новых правых»)
По Восточной Европе проходит линия напряженности [15, стр. 35]. Ранее эти страны входили
в советский блок, сейчас эта линия, на которой
США размещают свои базы и ракеты. Таким
образом, РФ переориентирует свои ответные
ударные цели на Восточную Европу. Польша
является очагом напряженности для России
в Восточной Европе. Отношения Польши и
России обременены историческим грузом накопившихся взаимных упреков и неудовлетворенности. Так Польша пытается поддерживать интересы Запада в отношении с Россией

(активная поддержка санкций 2014 г, антироссийская риторика по вопросу войны на Украине,
запрет проезда ночных волков в честь 70-летия
победы по территории Польши. Польша мечтает
о создании Речи Посполитой, включающей
Украину, Белоруссию, Словакию и Молдавию.
Еще одной точкой напряженно сти для
России является Прибалтика, которой по мысли
западных геополитиков отводится ключевая
роль в Балтчерноморском альянсе [13, стр. 72].
Несмотря на то, что бюджет Прибалтики формируется за счет налога на транзит грузов в Россию,
интересы российского национального меньшинства на территории данных государств ущемляются. Для Прибалтики свойственна поддержка
националистов, ветеранов ЭСС, агрессивные
настроения в отношении России. Для ЕС и
США Прибалтийские государства — это просто
окраина Европы, поэтому они не позволяют
развиваться экономике Прибалтики. Страны
живут за счет экспорта ресурсов (необработанный лес, гумус, станки с заводов, оставленных СССР). Большинство трудоспособного
населения Прибалтики уехало на заработки в
Западную Европу.
Балканы являются пороховой бочкой Европы.
Это и Сербия, и Косово, и Болгария, и Греция.
Регион имеет исключительно важное геополитическое значение, однако у России сейчас
за исключением исторических и культурных
связей, нет прямого политического влияния на
эти страны [12, с. 129]. Сейчас на Балканах
господствует талассократия, что подтверждается выходом Косово из состава Сербии, а также
решением правительства Греции, несмотря на
грабительские условия западных кредиторов
остаться в составе Евросоюза, вхождением
Греции и Болгарии в НАТО. Россия, использую
свое православное влияние поддерживает отношения с Грецией, Болгарией и Сербией. Греция
и Болгария участвуют в проекте по строительству Южного потока.
Таким образом, можно сделать вывод, что
основным источником глобальных и региональных конфликтов современности, следствием которых являются затяжные вооруженные конфликты, как например война в Ливии,
Ираке, Сирии и Украине, является геополитическая стратегия США с использованием экспорта
демократии для создания зон управляемой нестабильности [4; 6; 7; 8; 10; 14]. Следует отметить,
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что продуманная внешняя политика Российской
Федерации, ее сотрудничество с новым потенциальным мировым лидером в лице Китая и
в рамках межгосударственных объединений
таких, как БРИКС, ШОС и Малая Евразия,
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может способствовать стабилизации ситуации
в мире и разрешению крупных международных
конфликтов современности, а не управлению
ими с целью извлечения определенных выгод из
дестабилизированного региона.
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Кодекс о браке и семье Таджикской ССР
об опеке и попечительстве
Аннотация. Рассматривается и анализируется вопросы правового регулирования
отношений по опеке и попечительству после принятие в конце 60-х гг. первого Кодекса о браке
и семье в советском Таджикистане.
Ключевые слова: опека и попечительство; дети оставшихся без родительского
попечения; психическое состояние гражданина; пределы опеки и попечительства; прекращение
опеки и попечительства.
Kholinova M.М.

The marriage and family code of the Tajik SSR
on guardianship and trusteeship
The summary. The issues of legal regulation of guardianship and trusteeship relations after
adoption in the late 1960s are considered and analyzed. The first Code of Marriage and Family in
Soviet Tajikistan.
Key words: guardianship and guardianship; children left without parental care; mental state of
a citizen; limits of custody and guardianship; cessation of guardianship and guardianship.

Существенное значение для правового регулирования отношений по опеке и попечительства имело принятие в конце 60-х гг. Кодекса о
браке и семье Таджикской ССР. В соответствии
с Законом Таджикской ССР он был утвержден
19 июня 1969 г., и был введен в действие с 1
января 1970 г. Глава 13 нового Кодекса была
посвящена семейно – правовому регулированию
института опеки и попечительства; в ст.136
КоБС Таджикской ССР законодатель определял
три способа установление цели опеки и попечительства:
1) воспитание несовершеннолетних детей,
которые вследствие смерти родителей,
лишения родителей родительских прав,
б ол е з н и р од и т е л е й и л и п о д ру г и м

причинам оставшихся без родительского
попечения;
2) защиты личных и имущественных прав и
интересов детей,оставшихся без родительского попечения;
3) защиты личных и имущественных прав и
интересов совершеннолетних лиц, которые
по состоянию здоровья не могли самостоятельно осуществлять свои субъективные
права и обязанности.
В Кодексе было указано, что опека устанавливается над детьми, не достигшими 15 лет, а
также над лицами, признанными судом недееспособными вследствие душевной болезни или
слабоумия (ст.137) [1, стр. 66]. Признание гражданина душевнобольным имело свою специфику,
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и производилось в особом судебном порядке.
Согласно ст.273 ГПК Таджикской ССР, судья в
порядке подготовки дела к судебному разбирательству при наличии достаточных данных о
душевной болезни или слабоумии гражданина
назначал для определения его психического
состояния судебно-психиатрическую экспертизу [2, стр. 104]. Решение суда о признания
гражданина недееспособным или ограниченно
дееспособным после вступления в законную силу
направлялось органу опеки и попечительства для
назначения недееспособному опекуна, а ограниченно дееспособному – попечителя (ст.276) [2,
стр. 109].
Следки от имени душевнобольного или слабоумного, признанного недееспособным, совершает
его опекун. В случае выздоровления или значительного улучшения здоровья лица, суд признает
его дееспособным, и опека (попечительства) над
ним отменяется [9, стр. 16]. Отсюда можно полагать, что лица, над которыми устанавливается
опека, это дети, не достигшие 15 лет, и лица,
признанными судом недееспособными. Напротив
попечительство устанавливается над несовершеннолетними, достигшими 15 лет (ст.138), т.е.
над теми, кто по состоянию своего здоровья не
мог самостоятельно осуществляет свои субъективные права и выполнять свои обязанности,
либо над лицами, признанными судом недееспособными (душевно больные, слабоумные, лица
злоупотребляющие спиртными напитками или
наркотическими веществами).
В новом Кодексе устанавливалась опека над
имуществом умерших и безвестно пропащих
(ст.139), что было предусмотрено ст. 19 и 562
Гражданского кодекса Таджикской ССР. Согласно
ст. 140 КоБС Таджикистана, органами опека и
попечительства являются исполнительные комитеты районных (городских), кишлачных и поселковых Советов депутатов трудящихся. Согласно
ст.140 осуществления функции по опеке и попечительству могли осуществлять:
- в отношении несовершеннолетних лиц
отделами народного образования;
- в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, отделами здравоохранения;
- в отношении дееспособных лиц, нуждающихся в попечительстве по со стоянию здоровья, отделами социального
обеспечения.
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В Кодексе также было указано, что Положение
об органах опеке и попечительства является важным руководством в сфере регулировании деятельности органов опеки и попечительства. Положение утверждается Советом
Министров Таджикской ССР (ст.142) [4, стр. 67].
Учреждения и лица, которым станет известно о
несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей, обязаны сообщить об этом органам
опеки и попечительства по фактическому местонахождению детей, подлежащих опеке или попечительству (ст.144).
В Кодексе конкретизировались и другие
требования к процедуре установления института
опеки и попечительства: место установления
опеки и попечительства (ст.143); обязанность
сообщать о несовершеннолетних, нуждающихся
в опеке и попечительстве (.ст.144); обязанность
органа опеки и попечительства по временному
устройству несовершеннолетних, подлежащих
опеке или попечительству (ст.145); опека и попечительство над несовершеннолетним, родители
которого живы (ст.146); опека и попечительство над несовершеннолетним при временном
отсутствии родителей (ст.147); установление
попечительства над совершеннолетними по их
просьбе (ст.148) и т.д. Опекун или попечитель
мог быть назначен только с согласия опекаемого (ст.149). При его выборе должны быть
приняты во внимание личные качества опекуна
способность к выполнению опекунских обязанностей… Попечитель над совершеннолетним
дееспособным лицом, не имеющим возможности по состоянию своего здоровья самостоятельно осуществлять свои права и выполнять
свои обязанности, может быть назначен только
с согласия подопечного (ст.150).
В КОБС предусмотрены и другие аспекты
осуществления института опеки и попечительства [4, стр. 70-71], например, лица, которым
запрещалось быть опекуном и попечителем.
Даже если при каком-либо случае такие люди и
становились или опекунами или попечителями,
законом их назначение признавалось недействительным.
Например:
1) лица, не достигшие 18 лет;
2) лица, признанные судом недееспособными
или ограниченно дееспособными;
3) лица, лишенные по суду родительских
прав;
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4) бывшие усыновители, если усыновление
было отменно вследствие ненадлежащего
выполнения ими своих обязанностей;
5) лица, отстраненные от обязанностей
опекуна или попечителя вследствие ненадлежащего выполнения возложенных на них
обязанностей;
6) лица, осужденные за уклонение от уплаты
алиментов на содержание детей (ст.151).
Надзор за деятельностью опекуна и попечителей осуществлялся органом опеки и попечительства по месту жительства подпочечного. Порядок и форма осуществления надзора
определялись Положением об органах опеки
и попечительства [5, стр. 98]. Детям, воспитание которых осуществлялось полностью
детскими учреждениями, а также совершеннолетним лицам, нуждающимся в опеке или попечительстве и помещенным в соответствующие
лечебные учреждения или учреждения органов
социального обеспечения, опекунов и попечителей не назначали. В данных случаях выполнение обязанностей опекунов и попечителей
возлагалось на администрацию учреждения, в
котором находился подопечный. Для охраны
имущественных интересов этих лиц (получение
пенсии, управление имуществом и т.п.) в необходимых случаях назначали опекун над имуществом (ст.153) [4, стр. 72]. Обязанность по опеке
и попечительству выполнялось безвозмездно
(ст.155) [4, стр. 72]. Главное – опекуны и попечители были обязаны воспитывать подопечных в
духе морального кодекса строителя коммунизма,
заботиться об их физическом развитии, обучении
и подготовке к общественно полезной деятельности, защищать их права и интересы (ст.156)
[4, стр. 72]. Кроме того, они должны были
заботиться о содержании совершеннолетних
лиц, находящихся у них под опекой или попечительством; о создании этим лицам необходимых
бытовых условий, об обеспечении их уходом и
лечением, защищать их права и интересы.
В соответ ствии Гражданского кодекс а
Таджикской ССР (ст.157), попечители над ограниченно дееспособными лицами были обязаны
заботиться об их содержании, и являлись законными представителями подопечных и совершали
от их имени и в их интересах все необходимые
сделки с соблюдением установленных законом
правил.
Также они могли быть представителями в

суде либо поручить ведение в суде дела другому
лицу, избранному ими в качестве представителя (ст.109 ГПК Таджикской ССР) [2, стр. 47].
Попечители над несовершеннолетними от 15 до
18 лет дают согласие на совершение тех сделок,
которые по закону несовершеннолетний не
вправе совершать самостоятельно и т.д. (ст.161).
Однако несовершеннолетние, достигшие 15
лет, были вправе самостоятельно совершать
мелкие бытовые сделки (например, приобретать
продукты питания, канцелярские принадлежности, предметы одежды и домашнего обихода,
сдавать в починку и т.д.), распоряжаться своими
заработком или стипендией, осуществлять свои
авторские и изобретательские права.
Право несовершеннолетних в возрасте от 15
до 18 лет на распоряжение своим заработком
связано с признанием за ними трудовой правоспособности и дееспособности. Правда, в советский период при использовании подростком
этого права в ущерб его собственным интересам – при нерациональном расходовании заработка – орган опеки и попечительства мог ограничить или лишить подростка указанного права
[9, стр. 14]. Кроме того, опекун и попечитель,
их супруги и близкие родственники не вправе
были совершать сделки с подопечным. Не вправе
они были представлять лиц, находящихся у них
под опекой и попечительством, при заключении
сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и
их близкими родственниками. Совершение договора дарения от имени подопечного не разрешается (ст.163). В других статьях КоБС (ст.164, 165,
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172) указываются
пределы осуществления опеки и попечительства. Несоблюдение последних влекло за собой
прекращение опеки.
При этом процедура прекращения опеки и
попечительства имела и другой, законном предусмотренные порядке: опека прекращалась по
достижении несовершеннолетним 15 лет, за
исключением случаев, когда они были в установленном законном порядке признаны недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. С прекращением опеки по достижении
несовершеннолетним 15 лет, лицо, осуществлявшее обязанности опекуна, становилось
попечителем несовершеннолетнего без особого
назначения (ст.173) [4, стр. 73]. Попечительство
прекращалось над несовершеннолетним по
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достижении им совершеннолетия или при вступлении его в брак (ст.174) [4, стр. 73].
Частично правовые гарантии уст ановления института опеки и попечительства были
закреплены в Конституции СССР 1977 г. и
Конституции Таджикистана, принятой на внеочередном восьмой сессии Верховного Совета
Таджикской ССР девятого созыва 14 апреля
1978 г. В этой Конституции Таджикистана
институт получил еще большее обоснование и
закрепление.
Как свидетельствуют архивные и опубликованные источники, становление и развитие
семейно-правового института опеки и попечительства в Советском Таджикистане происходили на основе правовых норм Союза ССР и
УзССР. Вместе с тем решение вопросов, касающихся формы устройства детей, лишенных
родительской опеки и попечительства в
Советском Таджикистане, не обошлось без
создании дополнительных законодательной базы.
Практическое применение законодательных
актов в сфере назначение опеки и попечительства началось после преобразования автономного
Таджикистана в союзную республику. В военный
и послевоенный периоды в Таджикистане по
вопросам устройства осиротевших, безнадзорных и беспризорных детей был принят
комплекс нормативно-правовых актов (декларация, постановления ЦИК и СНК Таджикской
ССР и Узбекской ССР, кодексы и т. д.), ориентированных на совершенствование правовых основ
института опеки и попечительства. Например, в
Семейном кодекс Узбекской ССР были обобщены
первые достижения советской власти в области
переустройства брачно-семейных отношений
в Узбекистане и Таджикистане. В нем нашли
отражение социально-экономические и бытовые
условия жизни местного населения, особенности
его исторического развития, с которым нельзя
было не считаться [30, стр. 440].
Помимо этого, в процессе ликвидации старых
порядков, освобождения семьи из-под опеки
и влияния духовенства и племена религиозных предрассудков особое значение имели
создание органов записей актов гражданского
состояния, а также окончательное упразднение
казийских судов, действовавших до 1928 г.
Все эти мероприятия осуществлялись в обстановке острой классовой борьбы, противостояния
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феодально-байских элементов.
Особо следует сказать, о составе субъектов,
которым законом разрешалось либо запрещалось быть опекуном. Так, закон четко регламентировал, что опекуном или попечителем могут
стать только дееспособные лица с высоким сознанием и уровнем нравственности. Воспитывать
подопечных они должны были в коммунистическом духе, необходимо было позаботиться и об
их физическом развитии, обучении и подготовке
к общественно полезной деятельности. Кроме
того, от дореволюционной системы функционирования института опеки и попечительства,
советская отличалась тем, что при назначении
опекуна и попечителя согласие опекаемых было
обязательным, т.е. приоритет отдавался волевому
содержанию назначения института опеки и попечительства.
Законом определялись также возраст и обстоятельства прекращения института опеки и попечительства. Соответственно был учрежден государственный орган по опеке и попечительству, утверждено Положение о нем. Этот орган
осуществлял функции по устройству детей,
лишенных родительской опеку, слабоумных и
иных граждан, нуждающихся в оказании такой
формы заботы государством. Конечно, функционирование института опеки и попечительства
во многом зиждилось на идеологических принципах Коммунистической партии Советского
государства.
В целом правовая регламентация семейноправового института опеки и попечительства в
советском Таджикистане, основанного на социалистических началах, происходила в русле
экономически, политических и правовых изменений, в которых «находили также своё яркое
проявление закономерности развития таджикской национальной государственности и советского социалистического права в Таджикистане»
[30, стр. 440].
Зарождались новые, и в то же время культивировались существовавшие ранее политикоправовые традиции [24; 26; 27; 28] формирования семьи как социальной ценности [6; 7;
8; 14; 15; 29]. В этом традиционные семейнобрачные отношения в Таджикистане в корне
отличались от современных западноевропейских
отношений к семье и браку [10; 11; 12; 13; 16;
17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25; 31].
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Договоры трансплантации и донорства:
некоторые дискуссионные проблемы
Аннотация. Рассматриваются порядок заключения и особенности содержания договоров
трансплантации и донорства в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
Отмечается, что трансплантация органов и тканей поставила перед обществом целый ряд
морально-этических, медицинских и правовых проблем. Формулируется положение о том, что
договор трансплантации является разновидностью договора по оказанию медицинской помощи,
и его можно определить как консенсуальный, взаимный и возмездный.
Ключевые слова: трансплантация; договор трансплантации; договор донорства; донор;
реципиент; лечебное учреждение; Республика Таджикистан.
Kurbonzoda Sh.Sh.

Contracts for transplantation and donation:
some discussion problems
The summary. The order of conclusion and peculiarities of the contents of contracts of
transplantation and donation are considered in accordance with the legislation of the Republic of
Tajikistan. It is noted that transplantation of organs and tissues has set a whole range of moral, ethical,
medical and legal problems for society. A provision is formulated that the contract of transplantation
is a type of contract for the provision of medical care, and it can be defined as consensual, reciprocal
and compensated.
Key words: transplantation; Contract of transplantation; The contract of donation; donor;
recipient; Medical institution; The Republic of Tajikistan.

Общая характеристика договора
трансплантации
Договор трансплантации, как мы упоминали ранее в своих работах [14; 15; 16], является разновидностью договора по оказанию
медицинской помощи и, соответственно, в
силу прямого указания Закона (ст.797, 798 ГК)
к нему применяются правила гл. 37 ГК РТ о
возмездном оказании услуг. Это гражданскоправовой договор и на постсоветском пространстве [3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 20] имеется практика

заключения и исполнения таких договоров,
связанных с оказанием медицинских услуг [22;
23; 24; 25; 26; 27; 28; 29].
При рассмотрении особенностей договора
трансплантации стоит обратиться к Закону о
трансплантации, а именно ст.3 устанавливающей категорический запрет купли, продажи
и рекламы этих действий с органами и (или)
тканями, что обусловлено принципом декоммерциализации трансплантации. При этом на
практике достаточно распространено оказание
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услуг по трансплантации за счет пациентов что
позволяет медицинским учреждениям получать наличные деньги напрямую, не дожидаясь
финансирования из бюджета.
В настоящее время подобные действия
медицинских учреждений стали фактически
правилом, а обусловлено это тем, что потребность в таких операциях прогрессирует, а техническая сложность их проведения не позволяет
поставить услуги по трансплантации на поток
[19; 32; 33; 37].
В сложившейся ситуации материальная
выгода медицинских учреждений очевидна,
а законодательная регламентация категорического запрета платы за трансплантат работает
не в пользу простого гражданина, которому все
равно, за что он платит деньги – за услуги лечебного учреждения или за трансплантат.
Для определения договора трансплантации
предлагается следующая формулировка: по договору оказания медицинских услуг по трансплантации исполнитель (медицинское учреждение) обязуется по заданию заказчика (пациента) оказать медицинские услуги по проведению операции трансплантации, а заказчик
(пациент, финансовый орган бюджета определенного уровня или обязанное в силу договора
добровольного медицинского страхования лицо)
обязуется оплатить их.
Так как договор трансплантации является
разновидностью договора по оказанию медицинской помощи, то и порядок его заключения соответствует общему порядку заключения договоров
данного вида. Договор на оказание медицинских
услуг заключается в письменной форме, в том
числе и договор трансплантации.
Исходя из вышесказанного, договор трансплантации можно определить как консенсуальный, взаимный и возмездный.
Общая характеристика договора донорства
Договор между донором и медицинским
учреждением заключается только в случае
проведения трансплантации exvivo. При трансплантации exmortuo договор не заключается,
а действует презумпция согласия человека на
изъятие органа и (или) ткани у него после смерти
установленная ст.8 Закона о трансплантации.
Договор донорства можно определить как
договор, по которому одна сторона (донор)
бе з в о зм е зд н о о бя зуе т с я п е р ед ат ь о р г а н
и (или) ткань другой стороне (учреждению
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здравоохранения).
Относительно правовой природы данного
договора мнения исследователей разделились.
М.Н. Малеина считает, что это самостоятельный
вид договора, отличный от купли-продажи и
дарения [17].
Отличие его от договора купли-продажи
очевидно, так как по законодательству РФ
как неоднократно упоминалось органы и (или)
ткани человека не могут быть предметом куплипродажи. Существенные отличия договора
донорства от договора дарения на первый взгляд
найти сложно, но и утверждать, что они сходны
по правовой природе тоже нельзя. Договору
донорства свойственны такие признаки договора
дарения как бесповоротность перехода прав,
бессрочность дарения, увеличение имущества
одаряемого, уменьшение имущества дарителя.
Однако сложно утверждать, что при операции
по трансплантации донор и лечебное учреждение выступают юридически равноправными
субъектами. Основной функцией медицинских
учреждений выступает сохранение, восстановление здоровья людей, в отношении донора
возникает обратная ситуация, и не смотря на
то, что вред причиняется с его согласия, можно
утверждать, что он выступает слабой стороной
в этих отношениях. Кроме того, помимо передачи трансплантата донором лечебному учреждению у последнего существует установленная
ст.13 Закона о трансплантации обязанность
провести в связи с проведенной операцией
бесплатное лечение, в том числе и медикаментозное, можно заключить, что в данном договоре присутствуют также элементы договора
оказания медицинских услуг. Отличие от договора дарения донорства состоит и в том, что он
может быть только консенсуальным, а договор
дарения в свою очередь как консенсуальным,
так и реальным.
Для данного вида договора, как заключаемого между юридическим лицом и гражданином
обязательна письменная форма. При этом необходимым условием договора донорства является наличие выраженного в письменной форме
свободного и сознательного согласия донора
на изъятие своих органов и (или) тканей (ст.12
Закона о трансплантации).
Таким образом, следует заключить, что
договор донорства является консенсуальным,
взаимным и безвозмездным.
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Стороны договоров трансплантации
и донорства
Сторонами договора трансплантации выступают реципиент и лечебное учреждение, а договора донорства – донор и лечебное учреждение.
Как упоминалось ранее донор – это лицо,
у которого изымается орган и (или) ткань для
трансплантации. При этом доноры бывают двух
видов: живой донор (при трансплантации exvivo)
и донор-труп (при трансплантации exmortuo).
Так как договорные отношения возникают
только при трансплантации exvivo, то правовые
проблемы, возникающие при трансплантации
exmortuo, будут рассмотрены в отдельности.
Круг живых доноров в Республики Таджи
кистан ограничен, в соответствии со ст. 6 Закона
о трансплантации к ним предъявляется ряд определенных требований: дееспособность; достижение 18-летнего возраста (за исключением
случаев пересадки костного мозга); отсутствие
болезни, представляющей опасность для жизни
и здоровья реципиента; донор не должен находиться в служебной или иной зависимости от
реципиента.
Примечательно, что действующим законодательством не решен вопрос о предельном
возрасте донора органа или ткани, что имеет
большое значение для дальнейшего развития
и совершенствования т рансплантологии.
В соответствии со ст. 2 Закон Республики
Таджикистан «О донорстве крови и её компонентов» донором крови и ее компонентов может
быть каждый дееспособный гражданин с 18 до
65 лет, прошедший медицинское обследование,
в результате которого не обнаружено наличие в
его организме заболеваний, противопоказанных
донорству. Донорами могут быть признаны лица,
которые минимум один или два раза в год сдают
кровь или ее компоненты.. При этом в законодательстве не содержится никаких запретов в отношении гражданства доноров, соответственно,
донором на территории Республики Таджикистан
может стать любой человек независимо от гражданства [2].
Законом РТ о трансплантации в ст.12 предусмотрены и условия изъятия органов и (или)
тканей у живого донора, однако более логичным
представляется изложить их в следующей последовательности. Первым условием выступает
наличие генетической связи между донором
и реципиентом (за исключением случаев

пересадки костного мозга). Это условие является обязательным при трансплантации exvivo,
в отличие от случаев трансплантации exmortuo.
Обосновывается это помимо степени приживаемости органов, ограничением для злоупотреблений, ведь при свободном разрешении
донорства от живых людей сложно контролировать каждый договор на предмет безвозмездности. Также донор обязан пройти всестороннее
медицинское обследование и иметь заключение
консилиума врачей-специалистов о возможности
изъятия у него органов и (или) тканей. Донор
должен быть предупрежден о возможных осложнениях для его здоровья в связи с предстоящим
оперативным вмешательством. Данное требование обусловлено тем, что для него трансплантация представляет собой не способ лечения, а
влечет превращение его из человека здорового в
пациента.
Такой шаг требует определенного психологического настроя, в котором полная информированность играет немалую роль. Изъятие допускается, только если донор свободно и сознательно в письменной форме выразил согласие на
изъятие своих органов и (или) тканей. Свобода
выражения данного согласия обеспечивается
угрозой уголовной ответственности по ст. 122
УК РТ, которая содержит запрет на принуждение к изъятию органов или тканей человека
для трансплантации. Сознательность предполагает достижение 18 лет и дееспособность донора,
а также соблюдение условия предупреждения
о возможных осложнениях. Письменная форма
обязательна, так как согласие является ключевым
моментом заключения договора донорства. К
необходимым условиям можно отнести положение ст.3 Закона о трансплантации, в соответствии с которым допустимым является только
изъятие, которое не будет причинен значительный вред здоровью донора.
Лечебное учреждение, как субъект рассматриваемых правоотношений является стороной
и договора донорства, и договора трансплантации. Необходимо отметить, что теоретически
это могут быть два различных лечебных учреждения, одно из которых является стороной в договоре донорства, а другое – стороной в договоре
трансплантации. При трансплантации от живого
донора возникновение такой ситуации неудобно
с медицинской точки зрения, так как разумнее
обеспечить доставку донора в медицинское
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учреждение, где находится реципиент, чем перемещение трансплантата, результатом чего может
стать его непригодность для операции. В случае,
когда донором является труп, чаще бывает
обратная ситуация – орган либо сам труп (что
предусмотрено при трансплантации комплекса
сердце-легкое) доставляется к реципиенту.
Стороной договора трансплантации, как
указывалась ранее, помимо лечебного учреждения выступает реципиент, принимающий
донорские органы и (или) ткани для спасения
жизни, восстановления здоровья.
В соответствии с ст.3 Закона о трансплантации, данный вид помощи применяется только
в случае, если другие медицинские средства не
могут гарантировать сохранения жизни реципиента либо восстановления его здоровья.
Б.А. Константинов и С.Л. Дземешкевич определили перечень вопросов, которые должны быть
рассмотрены при вынесении решения о необходимости трансплантации:
- действительно ли у пациента конечная
стадия заболевания и какова возможная
продолжительность жизни;
- существует ли альтернатива трансплантации для больного;
- переносима ли для пациента операция по
трансплантации;
- позволяет ли состояние других органов
пациента после пересадки пожизненно
принимать иммуносупрессанты;
- может ли реципиенту быть гарантировано
приемлемое качество жизни;
- подготовлен ли больной психологически
к трансплантации и сохранит ли он после
нее эмоциональную устойчивость, контактность и интегральность личности [12].
Анализируя вышеизложенное, приходим
к выводу, что трансплантация выступает
последним, крайним средством, на которое решаются врачи.
Однако количество людей в «листе ожидания»
только растет и к сожалению не все дожидаются
операции.
Для дачи медицинского заключения о необходимости трансплантации собирается консилиум
врачей соответствующего учреждения здравоохранения в состав которого входят: лечащий
врач, хирург, анестезиолог, а при необходимости
врачи других специальностей. Сама операция
может проводиться только после получения
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письменного согласия реципиента, которое
выступает юридическим действием, правовой
основой осуществления операции. Оно выступает как подтверждение договора на оказание
медицинских услуг, который заключается между
реципиентом и медицинским учреждением,
свидетельствует осогласованной воли обеих
сторон.
Необходимо отметить, что в исключительных
случаях правило об обязательном получении
согласия пациента (либо согласия его родителей
или законного представителя) может быть нарушено, когда промедление в проведении соответствующей операции угрожает жизни реципиента, а получить такое согласие невозможно.
Невозможность получения согласия нельзя трактовать как отказ от операции. С одной стороны
такая ситуация является нарушением права
реципиента на личную неприкосновенность, на
жизнь и здоровье, ведь врач не вправе лечить
пациента против его воли. Но с другой стороны,
если возникает исключительная ситуация, когда
при неоказании немедленной помощи пациент
погибнет, необходимо, чтобы врач имел юридическую возможность принять решение, не
опасаясь привлечения к ответственности.
В связи со сложностью операции лечащий
врач обязан всесторонне и полностью информировать пациента, провести квалифицированную
консультацию, при необходимости, с участием
иных специалистов. То есть реципиент должен
быть предупрежден о возможных осложнениях
для его здоровья в связи с предстоящим оперативным вмешательством. При оформлении
согласия упоминается доведение до сведения
реципиента всей информации об операции.
Объект правоотношений при трансплантации и предмет договоров донорства и трансплантации
В теории права под объектом правоотношения
понимают то, на что направлено данное правоотношение [42, стр. 129-132]. Объектом возникающих при трансплантации правоотношений
являются услуги специализированного лечебного учреждения, сам процесс оказания медицинской помощи путем проведения операции
по пересадке органов и (или) тканей, которые
выступают предметом данных правоотношений.
При этом в случае трансплантации exvivo
объектом также является оказание медицинской
помощи донору, который в результате изъятия
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становится пациентом соответствующего лечебного учреждения.
Вопрос о правовом статусе органов и тканей
человека в литературе один из самых дискуссионных, и учеными высказываются различные
точки зрения. В.Н. Соловьев считает, что органы
и ткани человека не являются объектами гражданского права. По его мнению, это связано с тем,
что передача органа -это выполнение донором
социально полезной деятельности по спасению
жизни и сохранению здоровья другого человека, и, обусловленный этим, отказ от осуществления и защиты определенных личных неимущественных прав. В связи с этим отношения
донорства органов и тканей и регулирующие
их нормы права являются административноправовыми [36].
Эта точка зрения весьма спорна и опровергается многими авторами. Аргумент о том, что
у донора сохраняется право требовать возврата
предоставленных объектов донорства, не совсем
убедителен, так как ст.483 ГК РТ позволяет
донору расторгнуть договор в связи с существенным изменением обстоятельств. Ведь
предмет договора столь деликатен, что существенным можно считать любое серьезное изменение обстоятельств личной жизни донора.
Л.О. Красавчикова считает, что органы
и ткани человеческого организма являются
личными неимущественными благами, по поводу
которых складываются гражданские отношения
донорства и трансплантации [13, стр. 167]. Но
наиболее распространенным и убедительным
выступает точка зрения о том, что объект донорства имеет статус вещи, ограниченной в обороте,
которой придерживаются В.Л. Суховерхий,
М.Н. Маргацкая [18; 19; 40; 41]. При выяснении
сущности объектов М. Н. Маргацкая опирается на выражение К. Маркса о том, что «вещь
может быть потребительской стоимостью и не
быть стоимостью. Так бывает когда ее полезность для человека не опосредована трудом.
Вещь формально может иметь цену, не имея
стоимости. Выражение цены здесь мнимо как
известные величины в математике».
Трансплантат действительно соответствует
основным критериям понятия вещи, он имеет
определенную форму, является объектом материального мира. Не смотря на то, что трансплантант не может быть предметом возмездных
сделок, общеизвестный факт существования

нелегального рынка человеческих органов из
чего можно утверждать, что полезные свойства
трансплантатов все же имеют материальную
оценку.
Проблема недостаточности трансплантантов
для проведения операции связана главным
образом с запретом купли-продажи органов и
тканей человека как в международном так и в
таджикском законодательстве. Однако в настоящее время необходимость существования принципа декоммерциализации трансплантологии в
современной правовой практике не является
бесспорной.
Представляется, что введение рассматриваемого принципа обусловлено двумя основными
аспектами: восприятием акта донорства как
исключительно альтруистического действия, а
также трудностями создания и регулирования
легального рынка трансплантатов.
Сам акт передачи донором своего органа
воспринимается как добровольное самопожертвование, проявление любви и сострадания. Такая позиция соответствует убеждениям, которых придерживается Православная
Церковь и Ватикан, одобряющие трансплантацию и выступающие против платы за пересадочные материалы. Такие религиозно-этические
принципы понятны, когда речь идет о трансплантации exvivo. Но, при введении платы за органы
умершего человека, можно спасти нескольких
живых, и нравственные аспекты, предопределяющие принцип декоммерциализации становятся в противовес спасению человеческих
жизней. Стоит также упомянуть, что донорство
крови и репродуктивных тканей в Республики
Таджикистан является возмездным – доноры
получают льготы и компенсации.
Рассматривая ситуацию со сдачей крови,
донор действительно нуждается в определенной
компенсации вреда здоровью, а вот необходимость материального возмещения при отчуждении репродуктивных тканей можно поставить под сомнения. Считается, что это является
способом улучшения жизни, некоторой разновидностью роскоши, за которую надо платить,
но в нормативных актах называют это компенсацией. А донор органа, в соответствии с ст.
13 Закона «О трансплантации» [1], имеет право
лишь на бесплатное лечение в связи с проведенной операцией.
В некоторых случаях, действительно, донор,
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отчуждая трансплантат, побудительной целью
имеет бескорыстную помощь другому человеку (например, спасение жизни близкого
родственника в случае трансплантации exvivo
или альтруизм при трансплантации exmortuo).
Но при донорстве крови или репродуктивных
тканей, иногда основным мотивом выступает
получение определенной выгоды. Разумеется, что
проблему нехватки донорских органов могло бы
отчасти разрешить материальное стимулирование
доноров, если не при трансплантации exvivo,
хотя с медицинской точки зрения такая ситуация
допустима, то при трансплантации exmortuo.
Ведь в таком случае все необходимые медицинские манипуляции и подбор реципиента был бы
возможен гораздо раньше, а значит, снизилась бы
вероятность гибели органа до проведения трансплантации.
На основании вышеизложенного приходим
к выводу, что главной причиной декоммерциализации трансплантации служит невозможность создания легального рынка органов и
тканей человека, который контролировался бы
должным образом. Однако именно запрет на
куплю-продажу трансплантатов повлиял на
развитие нелегального рынка, который существует в настоящее время и приносит немалый
доход его участникам.
Перспектива легализации такой структуры
выгодна и с экономической, и с медицинской
точки зрения, так как в этом случае трансплантаты будут реализовываться по определенным,
установленным рынком ценам, что исключит
финансовые потери и у доноров, и у реципиентов и ограничит возможность спекуляции, а
возрастание количества отчуждаемых органов и
тканей повлечет увеличение количества проводимых операций. Установив такой рынок трансплантантов, изъятых у доноров-трупов необходимо жестко регламентировать деятельность
бригад, констатирующих смерть потенциальных
доноров в целях пресечения возможных случаев
умерщвления последних и отслеживание источника поступления пересадочного материала, для
исключения возможности похищения людей ради
их органов. При создании такой модели, необходимость в трансплантации exvivo будет постепенно снижаться, в связи с увеличением количества органов для трансплантации и в связи с
дальнейшим прогрессом в области биомедицинских технологий [4; 30; 31; 35; 39].
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Если обратиться к истории вопроса, то на
принятие принципа декоммерциализации трансплантологии главным образом повлиял международный опыт. В 1991 году, Всемирной организацией здравоохранения были приняты
Руководящие принципы ВОЗ, регламентирующие трансплантацию органов, в которых установлено правило, что человеческое тело и его
части не могут быть предметом коммерческих
сделок, а также установлен запрет на дачу или
принятие платы или иной компенсации за анатомические сегменты. При этом государствам –
членам ВОЗ было настоятельно рекомендовано
принять внутренние законодательные меры по
запрещению торговли биоматериалом.
Конституция РТ в ст. 5 закрепляет право каждого
человека на свободу и личную неприкосновенность, из чего вытекают два правомочия: на
защиту от незаконных действий третьих лиц,
а также на пользование и распоряжение как
организмом в целом, так и своими органами и
тканями. В юридической науке активно разрабатывается такое направление научных исследований, как правовая соматология [21; 34;
38]. Наука о праве человека распоряжаться свои
телом, его частями, органами и тканями человека. Может возникнуть вопрос о правомерности
запрета на данное субъективное право человека. Таким образом, можно полагать, что запрет
купли-продажи трансплантантов является неконституционным, так как органы и ткани, являющиеся объектами гражданского права, как было
указано выше, принадлежат человеку на праве
собственности и учитывая, что гражданскоправовая природа договора донорства допускает его возмездность, донор вправе передавать трансплантант за плату. Суррогатная мать
может использовать свое тело с целью получения дохода, почему донору это запрещено?
Как суррогатное материнство преследует благородные цели, так и донор своими действиями
спасает жизнь другого человека, что, не менее
значимо для всего человечества. Безусловно,
можно сказать, что дар донора не подлежит
стоимостной оценке. С другой стороны, если
бы большинство людей знало какую ценность,
в том числе материальную, имеет их организм,
возможно отношение к нему и к своему здоровью
было бы долее бережным и осторожным, что
повлияло бы на ведение здорового образа жизни.
Разумеется, что практика продажи своих
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органов при жизни должна являться исключительным случаем, нельзя допустить злоупотребления в этой области, в том числе в целях материального обогащения доноров. Ведь трансплантация, с одной стороны способ спасения
жизни для одного, но с другой стороны нарушение целостности организма негативно сказывающееся на здоровье другого. Возможность же
получения платы за пересадочные материалы
после смерти человека его наследниками или
назначенными потенциальным донором распорядителями должна существовать, так как это
право вытекает из существующего законодательства, как было указано выше и целесообразно с
экономической и медицинской точки зрения.
Рассматривая вопрос о правовом положении
трансплантанта, следует сказать о проблеме
сохранения прав донора на изъятый трансплантат. Разумно предположить, что с момента
пересадки органа или ткани в тело реципиента право собственности донора на трансплантант прекращается, в том числе и право требования возврата изъятого органа. Однако в случае
отторжения донорского органа, либо неудачного
исхода операции и смерти реципиента, возможен
возврат трансплантанта донору, если это оправданно с медицинской и осуществимо с технической точки зрения. При этом как с правовой, так
и с медицинской точки зрения донор в данной
ситуации приобретает статус реципиента, и как
и при любом медицинском вмешательстве, требуется его согласие на данную операцию.
Трансплантация органов и тканей поставила перед обществом целый ряд моральноэтических, медицинских и правовых проблем.
Представленные в данной статье материалы, по
нашему мнению, свидетельствуют о необходимости комплексного рассмотрения правовых
аспектов отношений по оказанию медицинского
услуга при трансплантологии. Принципиальное
отличие пересадки от всех других медицинских операций заключается в наличии донора

– человека, который не нуждается в медицинской помощи, но которому в результате трансплантации наносится вред здоровью.
Прогре ссивное развитие медицинских
услуг по трансплантологии предполагает адекватное обеспечение ее правовыми механизмами.
Отсутствие или неадекватное правовое регулирование будет искусственно сдерживать рост и
внедрение трансплантации органов и тканей,
потенциально обеспечивая криминализацию
данной сферы медицины. Четко и полно сформулированные правовые нормы способны оказать
непосредственное воздействие на деятельность
медицинских работников, облегчая выход из
сложных ситуаций и предотвращая возможность правонарушений. Проведение теоретикоправового анализа трансплантации органов и
тканей должно, с одной стороны, способствовать
прогрессивному развитию трансплантологии, а
с другой – усилению регулирующей функции
права в медицине.
Таким образом, мы полагаем, что, так как
трансплантация, являющаяся одним из самых
дорогостоящих видов медицинских услуг, в
настоящее время нередко осуществляется как
вид предпринимательской деятельности медицинского учреждения, соответственно, из правового регулирования данной области следует
исключить принцип декоммерциализации трансплантологии, в первую очередь, в связи с введением платы за трансплантат, так как пациенту,
по нашему мнению, безразлично – платит он
только за операцию, или и за трансплантат тоже,
а как уже упоминалось, материальное стимулирование позволит увеличить количество получаемого врачами трансплантационного материала.
Рассуждать о том, насколько нравственно назначать цену за человеческий орган, могут себе
позволить здоровые люди. Для сотен умирающих
людей важно одно – соответствующее изменение
законодательства спасет их жизни. И об этом
следует задуматься.
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Конвергенция в философии и богословии в творчестве
Фомы Аквинского как обеспечение устойчивости
концепции естественного права
Аннотация. Рассматриваются вопросы развития концепции естественного права в
работах Фомы Аквинского. Отмечается, что его философско-правовые подходы оказали
существенное влияние и на теорию естественного права. Данное заключение берут на
вооружение современные представители интегративной теории, которой в то же время
присущи определенные недостатки. Анализируется компрехендный подход к познанию права.
Ключевые слова: естественное право; философия; богословие; конвергенция; Фома
Аквинский; интегративное правопонимание; компрехендная теория познания права.
Ismagilov R.F.
Sal'nikov V.P.

Convergence in philosophy and theology in the work
of Thomas Aquinas as ensuring the sustainability
of the concept of natural law
The summary. The questions of the development of the concept of natural law in the works
of Thomas Aquinas are considered. It is noted that his philosophical and legal approaches had a
significant impact on the theory of natural law. This conclusion is adopted by modern representatives
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of the integrative theory, which at the same time has certain drawbacks. The comprehensive approach
to cognition of law is analyzed.
Key words: natural law; philosophy; theology; convergence; Thomas Aquinas; integrative legal
understanding; comprehensive theory of cognition of law.

Особую устойчивость концепции естественного права дала своего рода конвергенция
философии и богословия. Как результат, Фома
Аквинский (1225-1274) смог совместить, с одной
стороны, способ философско-правового обоснования права через его возведение к абсолютности
естественного закона и опыт нравственно-религи
озного обоснования права через указание на авторитет божественного начала, с другой стороны.
Схоластическое представление о человеческой душе как независимой от тела духовной
субстанции, обладающей способностью непосредственно усматривать вечные несотворенные
истины в свете Божественного просвещения,
Фома заменяет восходящим к Аристотелю понятием души как формы тела. Душа, соединенная
с телом, лишена дара непосредственного созерцания Бога и божественных идей, но для нее
открыт путь рационального познания. По учению
Фомы, разум ставит только цели для деятельности, движущей же силой является воля. Воля
Бога, постигаемая человеком, является причиной
всех вещей. Особенности понимания философом
бытия, души человека, его отношения к Богу
и природы познания определили характер трактовки им природы права. Исследуя сущность
права, Фома поднимает в своей работе «Сумма
теологии» четыре вопроса:
1) является ли закон чем-то, относящимся к
разуму;
2) всегда ли закон направлен на общую
пользу;
3) является ли разум человека достаточно
компетентным для того, чтобы создавать
законы;
4) является ли публикация законов существенным моментом для того или иного
закона.
Отвечая на эти вопросы, он определяет
закон как опубликованный акт разума, принимаемый органом или лицом, ответственным за
положение дел в стране, который имеет целью
всеобщее благо [61, стр. 73]. Давая ответы на

эти вопросы, Аквинат трактовал естественное
право как субстанцию, лежащую в основе всех
вариантов позитивного права и совпадающую с
моралью. Эта субстанция выступает у Фомы в
двух формах: прежде всего как «вечное право»,
напрямую совпадающее с божественной сущностью, а далее уже как собственно естественное
право. Вечный закон – это «само Представление
об управлении всеми вещами, воплощённое в
Боге, Правителе вселенной» [70].
Отличие естественного права от вечного
состоит в том, что первое открыто Богом для
познания человеческим разумом, т.е. может
быть рационально объяснено и логически выражено в системе норм. Содержание субстанции
естественного права составляет так называемый
естественный закон, в котором концентрируются нормы морали и нормы права: «человеческие существа содержат в себе частицу Вечного
Разума, способствующего возникновению у
них естественного стремления к подобающим
действиям и к выполнению их предназначения:
такое воплощение вечного закона в мыслящих
существах и называется естественным правом»
[70].
Фома приводит следующую аргументацию,
подтверждающую существование высшего
закона: «закон является ничем иным, как определенным предписанием действующего разума
главы, который руководит каким то совершенным
сообществом. Однако очевидно, что при предположении правления миром Божественного провидения все сообщество единого мира управляется
Божественным разумом. И именно поэтому имеет
вес закона разумность управления вещей, как она
присутствует в Боге, главе всеединства. А так как
Божественный разум ничего не воспринимает
из времени, а имеет вечную врожденность..., то
получается, что подобный закон следует назвать
вечным» [32, стр. 75].
Именно этот высший естественный закон
позволяет человеку отличать справедливое
действие от несправедливого. При этом Фома
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считает, что «достаточно иметь подлинное знание
о добре и зле, чтобы поступать морально» [2,
стр. 115-116]. Естественное право является основанием всякого позитивного права, а юридические нормы могут рассматриваться как соответствующие началу права только тогда, когда они
могут быть дедуцированы из вечного естественного закона: «С точки зрения общих принципов,
естественное право одинаково для всех как с
точки зрения его справедливости, так и с точки
зрения возможности понять его. Что же касается
определённых подробностей, которые, как оказывается, являются вытекающими из этих общих
принципов, естественное право, как с точки
зрения его справедливости, так и с точки зрения
возможности его понять, одинаково для всех в
большинстве случаев, хотя в отдельных случаях
оно может и не действовать с точки зрения
своей справедливости в связи с определёнными
препятствиями (точно так же, как в отдельных
случаях из-за тех или иных препятствий не
осуществляются процессы созидания и разрушения, назначенные природой), а также с точки
зрения возможности понять его, так как разум
некоторых людей может оказаться искажённым
той или иной страстью, дурной привычкой или
дурной натурой человека. Например, по сведениям Юлия Цезаря, кража, хотя она и полностью
противоречит естественному праву, не считалась
у германцев чем-то предосудительным» [70].
В трактовке Фомы Аквинского естественный
закон не является обычаем, поскольку он есть
нечто установленное разумом. Предписания естественного закона достаточно многочисленны, но
все они имеют единую общую основу: делать
добро и избегать зла. Естественный закон, таким
образом, предписывает справедливые и добродетельные поступки, поскольку разум каждой
отдельной личности диктует ему действовать
в добродетельном духе. Высшей добродетелью
гражданина государства Фома Аквинский считал
повиновение власти. По его мнению, такое повиновение предписано человеку и естественным,
и божественным законом. Христиане должны
подчиняться светским властям в силу того, что
вера утверждает порядок справедливости, а
порядок этот требует, чтобы низшие подчинялись высшим. Требования естественного закона
являются одинаковыми для всех, поскольку
одинаковы для всех истинность общих принципов разума [61, стр. 73-74].
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В вопросах государственного устройства
Фома Аквинский останавливается прежде всего
на проблемах легитимности власти, объединяющей государство. Правитель государства является у него также и творцом государства подобно
тому, как Бог есть правитель и творец мира. При
этом Фома выделяет следующие формы правления: монархию, аристократию, олигархию,
демократию и смешанную форму. Последнюю,
сочетавшую в себе монархические, аристократические и демократические элементы, философ
считал наилучшей. Худшей формой является
демократия. В работе «О правлении властителей»
Фома писал: «Если несправедливое правление
осуществляется многими лицами, то это называется демократией; господство народа имеет место
именно тогда, когда широкие массы благодаря
своей силе и численному превосходству подавляют богатых. Тогда весь народ выступает как
один единый тиран». [61, стр. 74].
Итак, согласно Фоме, естественное право
является основанием всякого позитивного права,
а юридические нормы могут рассматриваться
как соответствующие началу права только тогда,
когда они могут быть дедуцированы из вечного
естественного закона. В божественной воле основания законности и справедливости нераздельно
слиты, в божественном же законе они хотя и
связаны неразрывно, но все же различны.
В философско-правовой науке сложилось
устойчивое мнение о том, что именно Фома
Аквинский исключительно последовательно и
довольно глубоко разработал теологическую
концепцию правопонимания. Его философскоправовые подходы оказали существенное влияние
и на теорию естественного права [61, стр. 74].
Данное заключение берут на вооружение
современные представители интегративной
теории и приходят к выводу о ее зарождении в
эпоху Античности и Средневековья. Некоторые
ее представители полагают, что данная теория
разрабатывается где-то крайние 35 лет. Если
склониться к этой позиции, то можно отметить,
что данная теория попала в поле зрения и интереса таких серьезных классиков теории государства и права, как В.Г. Графский, В.В. Лазарев,
С.Н. Бабурин, В.В. Ершов, В.Н. Карташов,
И.Ю. Козлихин, А.В. Поляков, В.А. Сапун,
В.М. Шафиров, профессоров И.Ю. Воронов,
С.И. Захарцев, Н.А. Колоколов, А.В. Корнев,
В.Н. Корнев, С.В. Липень, М.В. Немытина,
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Р.А. Ромашов, Н.Н. Черногор и др. Каждый из
них в отдельности и все вместе они предпринимают серьезные попытки анализа и обоснования
интегративного правопонимания [5; 6; 12; 13; 14;
34; 35; 39; 40; 42; 43; 48; 49; 50; 69].
Против данной теории выступают авторитетнейшие мэтры теории государства и права
А.Ф. Черданцев и В.М. Сырых [63; 66; 67].
Можно сказать, что эти же авторы не приемлют
и философию права [16]. Есть примеры критики
интегрального правопонимания и со стороны
менее знаменитых авторов.
В данной работе мы не преследуем цель
критики или поддержки концепции интегрального правопонимания. В нашем сознании содержатся мысли, свидетельствующие о том, что и
у сторонников, и у противников интегративного
подхода к пониманию права много такого, что
импонирует нам.
Один из авторов данного труда совместно
с коллегой, профессором С.И. Захарцевым,
где-то года три назад выдвинули и продолжают
обосновывать сегодня компрехендную теорию
познания права [17; 18; 19; 21; 25; 28; 29; 30;
31; 64]. Монографии, в которых упоминалась данная концепция [15; 26], и сама компрехендная теория познания права получили положительную оценку ярких представителей философии права Д.А. Керимова, Т.В. Керимовой,
А . С . Ко л е с н и ко в а , Д . В . М а с л е н н и ко в а ,
И.Ф. Покровского, С.В. Степашина, А.Г. Хаби
булина и др. [36; 37; 41; 44; 46; 47; 65].
В соответствии с ней право представляется крупным бриллиантом. «Красивым, ярким,
притягивающим к себе, но в то же время самым
твердым из всех минералов.
Как известно, наиболее распространенная
огранка бриллианта составляет 57 граней» [20,
стр. 32].
У права его граней не меньше. И каждая
грань права нуждается в своей характеристике,
в своем изучении и описании. Нельзя, изучив
какую-то одну грань, или даже несколько, но не
все – судить о праве в целом. Порой мыслители
обращают внимание на ту или иную грань права,
подчас даже тщательно исследуют ее, при этом
упускают из виду то обстоятельство, что есть
еще как минимум 56 граней этого явления. То
есть ученые по одной грани права судят о всем
феномене в целом. «Очевидно, что получаемые
таким образом теории со временем упираются

в неразрешимые противоречия. Далее появляются новые мыслители, которые также, иногда
искренне полагая, что видят предмет целиком,
заостряют взгляды на одном из проявлений предмета. Их теории также опровергаются другими
концепциями, которые тоже далеки от совершенства. Исторически сколько было различных
концепций понимания права? Казалось бы, не
мало. Однако их и не так много, как граней бриллианта» [20, стр. 32].
Действительно, различных теорий понимания
права было выдвинуто много. Это не только
те теории, о которых мы ведем речь применительно к Фоме Аквинскому – человеческой
и естественно-правовой. Юридической науке
хорошо известны и другие теории правопонимания: историческая, социологическая, психологическая, нормативистская, либертарная и др.
Каждая из этих концепций отражает ту или иную
грань права, особо выделяя ее относительно
других признаком и свойств данного феномена.
Так, Л.И. Петражицкий выделял психологию, И.
Кант – природу человека и вытекающие из нее
естественные права и т.д.
Возникает необходимость обобщения имеющихся теорий права. Казалось бы, здесь и проявляется единство с интегративным правопониманием. Но это не так. Представители компрехендного подхода к праву ведут речь о таком обобщении, которое сначала предполагает размежевание. При обобщении всех имеющихся теорий
нельзя допускать приоритет какой-либо одной из
них. Всесторонняя и объективная оценка права
предполагает реальное, деидеологизированное
понимание права, не допускающее (что очень
важно!) господства какой-либо одной теории.
Представители интегрального правопонимания, как правило, ведут речь об объединении
каких-то нескольких теорий, например, нормативистской, естественно-правовой и социологической [45]. Иногда к этим трем теориям добавляются либертарная и философско-правовая [33,
стр. 98].
Сторонники компрехендной теории обращают внимание еще на одно важное обстоятельство. Любое явление внутренне противоречиво. В нем имеются и положительные, и отрицательные свойства. Если в нем мы видим только
хорошее, значит, у нас нет полного представления
о явлении в целом. Следовательно, мы его неправильно, неточно, необъективно и не полностью
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Они ссылаются на расхожую историю,
связанную с жизнью всемирно известного физиолога, лауреата Нобелевской премии Ивана
Павлова. Он «всегда возмущался, когда при нем
начинали хвалить медицину. Пресекая такие
измышления, он четко и жестко говорил: «О том,
что медицина нужна и важна, ни у кого сомнений
нет. Но мне нужно знать, что в медицине плохо.
Именно тогда мы поймем, что есть медицина
и как ее можно улучшить». Благодаря такому
подходу медицина от формул по излечению
болезней повернулась лицом к пациенту, были
изобретен наркоз, улучшилась реабилитирующая
и профилактическая медицина. Появились новые
биомедицинские технологии, которые замахнулись даже на клонирование человека [27; 52; 53;
54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 62].
Опыт медицины, несомненно, следует учесть
юристам. Сейчас стало принято говорить о значимости права в бытии, о его необходимости, полезности и т.д. Получили распространение определения, что право – это свобода, равенство, справедливость [51]. И ничего другого» [20, стр. 32].
Если студентам-юристам в университетах
предлагают воспринимать право как свободу,
равенство и справедливость, то в жизни их ждет
глубокое разочарование. Здесь совсем другое
право: жесткое и жестокое, далеко не всегда
направленное на справедливость, часто неоправданно ограничивающее свободу, далеко не
всегда предусматривающее равенство, а иногда
– бессмысленное и абсурдное [22; 23; 24].
Важность права для жизни человека и общества никто не оспаривает. Но разве в реальном
бытии право всегда выступает безупречным и
лишенным негативных сторон?
Поэтому представители компрехендной
теории познания права предлагают следовать за
Иваном Павловым и говорить о праве не только
возвышенное, хорошее, но и негативное, не идеализировать его, а оценивать объективно и без
иллюзий. В этом случае мы можем его понять,
всесторонне и комплексно оценить и качественно
улучшить. В этом, по их мнению, и состоит
компрехендный подход к пониманию права (от
латинского Comprehendo – всеохватывающий).
Представители же интегрального правопонимания очень часто при объединении нескольких
теорий берут из них нечто новое, включающее в
себя «все лучшее из них» [38]. Они предлагают
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оценивать право не в полном объеме, а как-то
частично.
Представители компрехендной теории обращают внимание на следующее обстоятельство:
«Чем объективней мы будем оценивать право как
сложное, противоречивое, многогранное социальное явление, четче вскрывать все его противоречия и изъяны, сильные и слабые стороны,
возможности и пределы этих возможностей и
т.д., – тем скорее мы придем к познанию права».
Они полагают, что интегральная идея не оправдала возлагаемых на нее надежд. По их мнению,
ей присущи определенные недостатки:
1.	Она игнорирует негативные черты права,
не оценивает их, отсюда выступает как
односторонняя.
2. По замыслу ее основателей, интегральная
концепция объединяет позитивистскую,
естественно-правовую и социологическую
концепцию. Даже при добавлении к ней
исторической школы и либертатной теории
и т.д., понятно, что этими концепциями
правопонимание не ограничивается.
3.	Не познав всесторонне право, невозможно
сказать, что в нем лучшее, а что худшее.
4. Каждый из мыслителей по-своему понимает «лучшее» и «худшее». Довольно часто
то, что один ученый-правовед считает
хорошим, другой полагает ужасно плохим.
На фоне указанного основатели компрехендной
теории видят и положительные жизненные
тенденции. Само выдвижение и обоснование,
работа над проблемами интегративного правопонимания многих авторитетнейших ученых
дает серьезный научный материал для дальнейшего развития компрехендной теории. Многие из
представителей интегрального правопонимания
по существу «работают» на компрехендную
концепцию. Положительным они считают и то,
что «в последнее время в правовой среде появились интересные правовые концепции. Например,
В.М. Шафиров обосновывает особый статус
Конституции в познании и понимании права.
Он пишет, что Конституция не является видом
закона, она не может быть одновременно правом
и давать название отдельной отрасли права. То
есть, по мысли автора, Конституция имеет надотраслевой характер, общеправовой характер [68,
стр. 2-4]. Ю.П. Боруленков пытается развить идеи
постмодернистов, в частности Х.-Г. Гадамера, и
стремится обосновать методологический статус
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герменевтики в юридическом познании [3; 4].
Ф.Х. Галиев, следуя за А.С. Ахиезером, предлагает к познанию права и правовой культуры
подходить, используя философию синкретизма
[1; 7; 8; 9; 10; 11].
Плюс этих тоже, конечно, небесспорных
теорий в том, что они вычленяют новые грани
права и правопонимания. «Как только совокупность таких теорий наберет определенную

«критическую массу», произойдет необходимый
диалектический переход от количества к качеству.
И мы получим новое понимание права, возможно
удивительное для всех нас» [20, стр. 33].
В завершение можно констатировать, что
величие Фомы Аквинского сохраняет свое
неоспоримое влияние не только на эпоху, скажем,
Просвещения и Нового времени, но и на современные представления о праве и справедливости.
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Справедливость как социально-правовой принцип
формирования политического класса
Аннотация. Рассматривается феномен справедливости как социально-правового
принципа формирования политического класса. Отмечается, что справедливость есть
социальный механизм, являющийся неотъемлемым элементом права, регулирующим всю систему
общественных отношений, в том числе и политических. Формулируется тезис о том, что
важным условием утверждения политической справедливости является демократия, при
которой формируются определенные правила распределения власти.
Ключевые слова: справедливость; политический класс; социальный механизм;
демократия; выборы; политические партии; принципы права.
Kolyadin A.M.

Justice as a socio-legal principle of forming a political class
The summary. The phenomenon of justice as a social and legal principle of forming a political
class is considered. It is noted that justice is a social mechanism that is an inalienable element of law
governing the whole system of social relations, including political ones. The thesis is formulated that
an important condition for the establishment of political justice is democracy, under which certain
rules for the distribution of power are formed.
Key words: justice; political class; the social mechanism; democracy; elections; political
parties; principles of law.

Потребность в социальной справедливости,
остающейся важнейшей политической ценностью для значительной части граждан современной России даже спустя почти четверть века
после исчезновения страны, в основе государственной идеологии которой лежала эта идея,
во многом определяет отношение населения к
институту государства и политической элите.
Косвенным образом свидетельствует об актуальности проблемы справедливости и активность обсуждения данной темы в научной литературе. Так, за период 2010-2015 гг. в обществоведческих российских журналах, входящих в
базу «Российский индекс научного цитирования»

(РИНЦ), категории «справедливость» посвящены
свыше 20 тыс. научных статей.
Справедливость можно рассматривать относительно сфер проявления (конституционная, экономическая, социальная, политическая) и функциональности (принцип, механизм). Последнее
имеет особое значение в исследовании данной
проблемы, т.е. справедливость есть социальный
механизм, регулирующий всю систему общественных отношений, в том числе и политических [2; 3; 5; 8; 9; 30; 32; 54; 55; 56; 59; 60].
Политическая справедливость выступает
как справедливость государственно-правового
сообщества, предметом оценочного суждения
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являются правовая и государственная инстанции
(закон, указ, решение и т.п.). Справедливость
в сфере политики с античных времен служила
оправданием социальной структуры общества,
политического режима, распределения власти,
т.е. критерии справедливости никогда не бывают
нейтральными, и разные политические силы этот
феномен используют в борьбе за власть, включая
справедливость в контекст своей политической
идеологии.
В партийном строительстве России 20002016 гг. данный аспект активно подчеркивается. Например, в преддверии парламентских
выборов 2016 г. большинство политических
партий провозглашают установление справедливой и социально ориентированной власти, а
справедливость – это критерий развития и обновления страны и благополучия граждан. Причем
подчеркивается, что интересы крупного капитала
должны соответствовать интересам личности,
общества и государства.
Представляется, что подобная постановка
проблемы справедливости в реальной политической жизни дает основание рассматривать справедливость как механизм формирования власти
и влияния на нее. Одним из основных составляющих элементов этого механизма является
институт выборов.
Важным условием утверждения политической справедливости является демократия, при
которой формируются определенные правила
распределения власти, а именно: всякая власть
находится на службе у граждан; критерием назначения на должность является компетентность
кандидата, возможность для каждого претендовать на участие во власти. То есть гражданин
обладает политической свободой и стремится
к осуществлению своих целей, но поскольку
люди изначально не равны, то и результаты
этих стремлений будут различны, и это справедливо. Но возникающие отношения руководстваподчинения и чрезмерный рост силы и престижа
руководства могут привести к перекосам в этих
отношениях и деформации в системе власти,
и, соответственно, получивший монополию на
осуществление власти имеет возможность проводить в жизнь принципы справедливости или
препятствовать их реализации. Но все же именно
при демократической системе власти демократическим способом (альтернативные выборы)
формируются институты власти разного уровня,
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прежде всего институты законодательной власти,
представляющие интересы граждан. Парламент
способен обеспечить утверждение свободы,
прав граждан, предотвратить угрозу диктатуры.
Отсюда можно предположить, что именно демократия – лучшая форма государства, гарантирующая равные свободы для всех, что и выражает
основной принцип справедливости.
Демократы «первой волны» выступали за
равенство. Т. Джефферсон писал: «Мы считаем
самоочевидными следующие истины: что все
люди созданы равными, что они наделены
Создателем определенными правами, среди
которых имеется право на жизнь, свободу и
стремление к счастью» [13, стр. 41]. То есть демократы считали равенство самоочевидным: без
равенства нет справедливости. Сенека утверждал,
что «равенство есть начало справедливости» [46,
стр. 56]. Современные демократы самоочевидным
считают неравенство людей, путая одинаковость
и равенство. Хочется подчеркнуть, что, говоря о
равенстве как о принципе справедливости, мы
прежде всего говорим о политических правах,
особо выделив избирательное право [15; 16;
37; 47; 48]. Именно свобода выбора определяет
возможность участия в формировании власти и
влияния на нее. И здесь интерес представляет
вопрос о степени возможности и определяющих
факторах. Обратимся к исследованиям конца ХХ
– начала XXI в.
В декабре 1988 г. в русле реформы М.С. Горба
чёва был принят Закон «О выборах народных
депутатов СССР», предусматривающий выдвижение депутатов в кандидаты по мажоритарному
принципу. Это право принадлежало трудовым
коллективам, общественным организациям,
собраниям избирателей по месту жительства,
т.е. создавались условия для выдвижения неограниченного количества кандидатур. И эти всенародные альтернативные выборы дали возможность подключить народ к формированию власти,
и таким образом новая власть в лице формирующейся элиты получила широкую поддержку
снизу, что усиливало ее легитимность. В то же
время новая избирательная система имела и
механизмы ограничения волеизъявления народа,
главные из которых – квоты депутатов от общественных организаций, фильтрующая деятельность избирательных комиссий, возможность
сделать выборы безальтернативными, непрямые
выборы депутатов в Верховный Совет [22,
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стр. 109-110]. То есть была возможность контролировать ход избирательной кампании и избавиться от наиболее радикальных кандидатов. В
результате предпринятых мер в каждом четвертом
округе выборы получились безальтернативными. И еще один очень важный момент: среди
депутатов более чем в два раза снизилась доля
рабочих и крестьян, но почти в три раза увеличилась доля руководителей. Для развитых западных
демократий это нормальное явление, но для
нашей страны, провозглашающей на протяжении
70 лет главенство рабочего класса и колхозного
крестьянства, это было ударом по чувству справедливости.
Следует заметить, что новый парламент
становится основным поставщиком сил для
новой власти, и выборы, как уже отмечалось, стали механизмом формирования новой
элиты и способом очищения, т. е. выталкивания из ее рядов неугодных в силу какихлибо причин. Выборность изменила не только
лицо центральной власти, но и соответственно
региональной, которая обрела независимость
от центра [22, стр. 115]. Представляется, что
именно в этот период в политическом пространстве определялись политические игроки и роль
граждан в процессе формирования власти. А
для того, чтобы институты были хороши, справедливость требует, чтобы их устанавливали
те, кому надлежит их уважать, т.е. все граждане или их уполномоченные, ибо только сами
граждане могут выбирать любые институты [4,
стр. 91]. Для этого демократия гарантирует гражданам политические свободы: каждый гражданин имеет право выставить свою кандидатуру,
выбирать одного из нескольких кандидатов. То
есть в политике действует принцип выдвижения
кандидатур и свободных выборов, а справедливость определяет, что каждый, обладая политической свободой, в меру своих способностей стремится к осуществлению определенных целей, но
поскольку способности не равны, то стихийно
возникает иерархия должностей. Таким образом,
в избирательном процессе формируются особые
отношения, при которых повинующиеся (избиратели) дают свое согласие на повиновение,
преобразующееся в соответствующий объем
власти, проявляющейся в коллективной деятельности избранных (депутаты, глава государства
и т.д.). Но при этом может возникнуть интересная ситуация, когда народ живет сам по себе,

а власть – сама по себе, и, чем больше граждане
осознают это, тем меньше их участие в избирательных кампаниях, люди «голосуют ногами»
– они не приходят на избирательные участки.
Эти процессы имеют место в любой политической системе, но особенно их острота проявляется в формирующихся демократиях, в том числе
и в России.
Несправедливость, на наш взгляд, прежде
всего ощущается гражданами в периоды, предшествующие выборам, что определяется такими
факторами, как манипулирование обществом,
так называемый черный пиар. Его использование
в избирательной кампании России буквально
потрясло западных политиков, которые, в отличие
от российских, боятся, что это будет работать
против них, что общество не примет таких
методов политической борьбы, что разбирательство в суде испортит репутацию и т.п.
Некоторые считают, что Россия вообще не готова
к демократии, а бывший федеральный канцлер
Германии подчеркнул, что «Россией можно
править только авторитарно» [40, стр. 43].
Журналисты промолчали, граждане смирились с неизбежным, поскольку трудно противостоять административному ресурсу, позволяющему манипулировать общественным мнением
и результатами выборов, используя при этом
различные виды зависимостей политических
игроков и населения от действующей власти.
Происходит прямое нарушение закона, принципа
избирательного равенства: один человек – один
голос. На выборах мобилизуются все ресурсы
системы – финансовые, медийные, организационные, воздействующие на решения и действия
других людей. Широко используется подкуп
избирателей, шантаж руководителей предприятий с целью обеспечения нужного процента
голосов или организуется массовое вступление в
партию (так было накануне выборов в Госдуму в
2003 и в 2007 г.). Возможно уголовное преследование неугодных, сговор политических игроков.
Главным механизмом избирательного процесса
выступал избирком, повышалась роль политтехнологов.
Формирующийся депутатский корпус на
разных уровнях все больше состоит из чиновников, бизнесменов, но практически отсутствуют
другие группы населения – молодежь, женщины,
пенсионеры, работники социальной сферы, образования, культуры, рабочие и крестьяне вообще
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забыты (создается впечатление, что таких
социально-профессиональных групп вообще
нет). Из вышесказанного можно сделать вывод о
том, что выборы фактически стали механизмом
закрепления лидирующего положения политического класса. Власть осталась непроницаемой для
разночинцев. Демократические альтернативные
выборы, выражающие сущность справедливости,
призванные расширить доступ к власти для
всех слоев населения, сыграли иную роль – они
прекратили доступ в элиту неэлитарных слоев
(вышеперечисленных), которые стали почти
полностью отрезанными от власти [22, стр. 144].
В этом плане интересны результаты выборов
2007 и 2011 гг., которые подтвердили стагнацию
политической жизни в России и существование управляемой демократии, а также инфантильное отношение к политике граждан, настроенных только на свои личные заботы. С одной
стороны, это можно рассматривать как положительное явление, но с другой – результат выборов
продемонстрировал, что граждане не являются
серьезным фактором политического процесса,
т.е. их участие и влияние на власть минимально,
и следовательно, институт выборов как особый
механизм справедливости и часть справедливости как механизма формирования власти работает на воспроизводство конфликтов в различных
сферах общественной жизни и ограничения прав
личности [1; 11; 12; 14; 17; 19; 20; 21; 23; 24; 29;
31; 35; 36; 39; 50; 61].
В рамках демократических избирательных
систем в качестве еще одной составляющей
механизма справедливости выступают политические партии. В. Меркель отмечал, что развитие
института партий власти стало «дефектом
демократии», ограничением для участия в
выборах представителей гражданского общества.
Народные партии, не имея мощной поддержки,
как правило, неудачно выступив на выборах,
исчезают с политического поля. Согласно новому
закону о выборах вообще уменьшаются шансы
даже участвовать в них. В такой ситуации можно
говорить лишь о мнимом конституционализме,
квазидемократии, профанации идеи разделения
властей. Выборы все больше становятся (и это не
только в России) не механизмом отбора лучших
среди равных, а зоной острой конкуренции
между группировками самой элиты, и поэтому
не выборы, а назначения остались единственным
способом рекрутирования в элиту представителей
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гражданского общества, а это противоречит
сущности справедливости.
Таким образом, справедливость как социальный механизм есть совокупность институтов,
взаимоотношений между ними, моральных и
правовых норм, а как особый механизм формирования власти функционирует в соответствии
с определенными принципами: равной свободы,
прежде всего политической, равных возможностей, выборности, ответственности, честности. Действие этого механизма проявляется через политическую и государственную
власть, ее институты. Можно выделить следующие структурные элементы формирования
власти: институт выборов (закон о выборах,
избирательная система, избирательное право,
свобода выбора); политические партии; политическая идеология; политическая элита (способы
формирования), ее взаимодействие с гражданским обществом. Следовательно, справедливость можно рассматривать и как особый механизм формирования власти, знание и совершенствование которого очень важно, так как нарушение справедливости, о чем говорилось выше
(закон о выборах, ограничение избирательных
прав, шантаж, создание однодневных партий и
т.п.), ведет к воспроизводству несправедливости,
падению доверия к власти, правовому нигилизму
и другим подобным явлениям, а также создаются
условия для установления диктатуры (режим
личной власти) через использование внешне
демократических процедур.
Справедливость является неотъемлемым
элементом права, вся история человечества
свидетельствует о представлении о праве как
справедливости, в противоположность несправедливости. Хотя справедливость является также
оценочным понятием и в каждую экономическую
эпоху имела разное содержание и толкование.
В теории естественного права справедливость
понимается как воздаяние равным за равное [7;
25; 26; 38; 41; 42; 43; 44; 45].
История договорного права развитых государств свидетельствует о наличии общего
требования взаимной справедливости, которое
особенно учитывалось при толковании договоров
в спорных случаях. Статья 1135 Французского
Гражданского кодекса содержит в числе прочих и
понятие «справедливости», а абзац второй параграфа 138 Германского Гражданского уложения
гласит, что договор является недействительным,
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если налицо явная диспропорция взаимных
обязательств и одна из сторон заключила его,
используя стесненное положение, неопытность,
недальновидность и слабоволие другой стороны
[10]. Отсюда раздаются и мнения о целесообразности замены принципа свободы договоров принципом справедливости договоров [53, стр. 16-17].
В.С. Нерсесянц полагал, что право как равенство включает в себя и справедливость. Ученый,
говоря о смысловом и этимологическом восхождении справедливости к праву, утверждал,
что только право и справедливо [34, стр. 28].
Несправедливым может быть, например, закон,
но право несправедливым не может быть. По
мнению В.С. Нерсесянца, справедливость – это
правовая оценка всего остального, неправового.
Он также отмечал, что требования так называемой «социальной справедливости» с правовой
точки зрения имеют рациональный смысл и
могут быть признаны и удовлетворены лишь
постольку, поскольку они согласуемы с правовой
всеобщностью и равенством и их, следовательно, можно выразить в виде требований самой
правовой справедливости в соответствующих
областях социальной жизни [34, стр. 31].
Справедливость традиционно рассматривается
как фундаментальный правовой принцип современного государства, главным образом отражающий основы жизнедеятельности общества.
Под правовыми принципами традиционно
понимаются руководящие положения, идеи,
основные начала права, выражающие объективные закономерности, тенденции и потребности общественного развития, определяющие
сущность всей системы, отрасли или института
права, закрепленные в нормах действующего
законодательства и имеющие в силу их правового

закрепления общеобязательное значение [18,
стр. 17]. Другими словами, под правовыми принципами понимаются основные начала, наиболее
общие руководящие положения права. Такие
основные начала присущи как праву в целом
(правовой системе), так и отдельным отраслям
права, а также их подотраслям.
Принципы права отражают существо содержания, социальную направленность и главные
отраслевые особенности правового регулирования, что помогает лучше уяснять его смысл,
правильно толковать и применять конкретные
правовые нормы.
По мнению авторов трехтомного учебника
по теории государства и права, изданного в
Санкт-Петербурге под редакцией профессоров
Р.А. Ромашова и В.П. Сальникова Фондом
«Университет», принципы права – это «основные
исходные начала, положения, идеи, выражающие
сущность права как специфического социального
регулятора. Принципы права выражают главное,
основное в праве, тенденции его развития, то, на
что право должно быть ориентировано, устремлено». Они «выражают закономерности права,
его природу и социальное назначение, представляют собой наиболее общие правила поведения,
которые либо прямо сформулированы в законе,
либо выводятся из его смысла» [49, стр. 20].
Вместе с тем принципы права должны учитываться при обнаружении пробелов в законодательстве и применении правовых норм по аналогии
[6; 27; 28; 33; 51; 52; 57; 58]. Для гражданского права это обстоятельство особенно имеет
особенно важное значение, так как оно чаще
других отраслей сталкивается с такими ситуациями. Но это уже предмет самостоятельной
научной публикации.
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Право и этика в противодействии коррупции
(к постановке проблемы)
Аннотация. Приводится понятие административной этики, а также раскрывается
ее содержательная сторона. Раскрываются возможности взаимодействия права и этики;
этическая инфраструктура; новые тенденции в противодействии коррупции с помощью
административной этики; совокупность сил и средств, необходимых для обеспечения
эффективного функционирования этической инфраструктуры.
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Law and ethics in combating corruption
(to the formulation of the problem)
The summary. The article introduces the concept of administrative ethics, as well as reveals
its content side. The author reveals: the possibilities of interaction between law and ethics; Ethical
infrastructure; New trends in countering corruption through administrative ethics; The totality of the
forces and means necessary to ensure the effective functioning of the ethical infrastructure.
Key words: right; ethics; corruption; Social norms; disposition; approach of Ahlf.

В связи с продолжающимся экономическим
кризисом, а также ухудшающимся положением
России, властные элиты ищут разные способы
вернуть былой экономический рост и повысить привлекательность страны для инвесторов.
Одним из таких способов стала борьба с коррупцией, которая достигла критического уровня: сам
факт упоминания коррупции в Стратегии национальной безопасности [3] в качестве угрозы
безопасности отражает существование политической воли к борьбе с ней и понимание опасности проблемы.
Имеются различные механизмы, которые
можно использовать для противодействия
коррупции, часть из них ориентирована на

расследование и минимизацию негативных
последствий уже свершившегося правонарушения, часть имеет превентивный характер.
Однако, не все методы, признанные мировым
сообществом и доказавшие свою эффективность,
одинаково хорошо используются в Российской
Федерации. Один из них – совместное применение права и этики.
Понятие и структура этики
и этических норм
Этика представляет собой науку о морали,
которая обязана предложить свою собственную
модель нравственности. Существуют различные
трактовки морали и нравственности, различные
позиции о соотношении этих двух терминов.
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Так, Гегель считал моралью – то, какими видятся
поступки индивиду в его субъективных оценках,
переживаниях вины, а нравственность – то,
какими на самом деле являются поступки человека в реальной жизни [24].
Современные учёные видят эту проблему и
следующим образом разрешают затруднения:
«В языке, претендующем на научную строгость,
существенный смысл придается главным образом
разграничению понятий этики и морали (нравственности), но и оно не до конца выдерживается. Так, иногда этику как область знания называют моральной (нравственной) философией, а
для обозначения определенных моральных (нравственных) феноменов используют термин этика
(профессиональная этика, этика бизнеса).
Эти определения в значительной степени соответствуют общераспространенным взглядам на
мораль. Мораль предстает в двух взаимосоотнесенных, но тем не менее различных обличьях:
а) как характеристика личности, совокупность моральных качеств, добродетелей,
например, правдивость, честность, доброта;
б) как характеристика отношений между
людьми, совокупность моральных норм
(требований, заповедей, правил), например,
«не лги», «не кради», «не убий» [16,
стр. 55-60].
Первое явление можно обозначить как
«моральность», имеющее оценочный и субъективный (относящийся к конкретному индивиду) характер; второй феномен – это моральные
нормы, то есть отражение ценностей конкретного
общества на практике, имеющее объективный
характер.
Резюмируя можно сказать, что этика это
научная дисциплина, предметом которой является мораль и «моральность».
Далее следует остановиться на понятии социальных норм. Основное назначение всех таких
норм (будь то правовые или моральные) заключается в достижении стабильности общества,
посредствам обеспечения предсказуемости
действий отдельных лиц. Это ответ на вопрос,
зачем вообще нужны нормы конкретному обществу [23].
Социальные нормы это абстрактно сформулированные правила поведения в стандартных,
типичных ситуациях, руководствуясь ими, люди
ожидают типичных ответных действий от своих
контрагентов, – здесь мы подошли к сущности

описываемых норм – всеобщность. Все члены
общества должны, как правило, действовать
сходным образом. Обеспечивают исполнение
норм санкции, которые в общем виде можно
определить как негативные последствия для
индивида, который нарушил те или иные нормы.
К определению структуры норм существуют
различные подходы, но этот вопрос не является
предметом данного исследования, а также, на
наш взгляд, не имеет практического значения.
Поэтому мы воспользуемся наиболее распространённым представлением, согласно которому
норма делится на гипотезу (обстоятельства, в
которых действует норма, и субъекты, на которых
она распространяется), диспозицию (само
правило поведения) и санкцию. Дополнительно
заметим, что, по нашему мнению, без санкции
нет нормы.
Теперь обратимся к ядру нормы – диспозиции, чьё содержание прямо или опосредованно
претворяет в жизнь широко распространённые
ценности данного общества. Словарь так определяет слово «ценность»: «отношение между представлением субъекта о том, каким должен быть
оцениваемый объект, и самим объектом» [27]. То
есть это представления о желаемом.
Таким образом, этические нормы – это общеобязательные, абстрактные правила поведения,
выражающие господствующие в конкретном
обществе ценности, и обеспечиваемые санкциями
в виде негативных последствий для индивида.
Стоит отметить, что этические нормы отличаются от правовых норм наличием возможности принуждения к исполнению, посредствам
использования институционально определённого
аппарата насилия, и закреплённостью в законодательстве.
Важно иметь в виду, что при имеющихся
различиях этические и правовые нормы, как
и социальные правила в целом, на практике, в
правовой реальности [7; 11] находятся в постоянном взаимодействии. В философии права
данное состояние определяется как синкретизм
правовой культуры [9; 10; 12; 13; 14; 15].
Совместное применение этики и права
для предотвращения и предупреждения
коррупции. Этическая инфраструктура
Многие правовые нормы являются этическими, это связано с их происхождением и развитием государства, решившего, что такие этические правила в определённый момент полезны
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для государства и должны им защищаться.
Таковы и правила о государственной службе,
которые, возможно, в силу своего генезиса объединяются понятием «этика государственной
службы» или «административная этика».
Необходимо заметить, что эти понятия не
совсем удачны, так как не в полной мере отражают сформировавшееся социально-правовое
явление, поскольку в указанных случаях речь
идёт не о науке изучающей моральные установки
чиновников, а о самих моральных правилах,
которые право не просто поглотило, а сделало
их общеобязательными и создало определённые
механизмы контроля за их исполнением (который
развился в полноценную этическую инфраструктуру государственной службы). При этом
очень важно помнить, что часть моральных
норм, осталась за рамками правовой обязательности – правовой санкции за их нарушение не
предусмотрено – то есть такие нормы остались
моральными. Однако эти нормы имеют большое
значение для формирования антикоррупционного климата и модели поведения, не принимающей коррупцию.
Таким образом, содержанием понятия «этика
государственной службы» будут моральные
нормы, правовые нормы и правовые механизмы
контроля, которые определяют ценностную
ориентацию государственного служащего и регулируют его каждодневное поведение и взаимодействие с частными контрагентами (гражданами, организациями и т.д.).
Но не только правовые и моральные механизмы и нормы влияют на коррупционное поведение чиновников (и частных лиц), сюда можно
отнести и политические акты, и деятельность
общественности, и процессы восприятия и смены
ценностей в профессиональном сообществе.
Совокупность таких методов получила название
этической инфраструктуры, введённое в научный
дискурс в 1996 г. докладом «Ethics in the public
service», который подготовила Организация
за экономическое сотрудничество и развитие.
Согласно докладу этическая инфраструктура –
совокупность средств, используемых для регулирования недолжного и поощрения должного
поведения государственных служащих. Она
состоит из следующих элементов:
- политической воли
- законодательства
- механизмов отчётности и надзора
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- кодексов поведения
- механизмов профессиональной социализации
- определённых условий государственной
службы
- координирующих органов
- общественного надзора за деятельностью
государственных служащих.
В мировой практике существует определённое разнообразие вариантов комбинации
элементов и их форм, при этом определяющую
роль в осознанном или эволюционном выборе
механизмов играют не институциональные
факторы: менталитет, культура, – которые при
их должном анализе не блокируют функционирование системы этической инфраструктуры, а
способствуют более эффективному её функционированию.
Думается, что в данном случае можно говорить о интердисциплинарном подходе к решению
проблем коррупции. Но в любом случае без
использования этики невозможно достигнуть
хороших результатов.
Этика в действии
До недавнего времени господствовала точка
зрения, согласно которой отдельный индивид
самостоятельно несёт ответственность за своё
поведение, как следствие и за ошибки, связанные
с коррупцией.
Одним из исследователей, опровергнувших
этот вывод, был Джеймс Вуотерс [31]. Он
ссылался на показания свидетелей перед комиссией по анти-траст расследованиям конгресса
США в связи с ценовым сговором в американской
электронной индустрии. Так фирма Джененрал
Электрик выпустила анти-траст директиву под
названием «Политика 20.5», предписания которой
постоянно обходились, с целью достижения количественных показателей деятельности предприятия. Ориентация на анти-траст директиву, на
этические принципы, была возможна только до
тех пор, пока не затрагивались экономические
цели предприятия. В связи с этим правила 20.5
стали проблемой для Дженерал Электрик.
Используя показания свидетелей, Вуотерс
выделил семь организационных барьеров,
которые существенны для коррупционного поведения сотрудников.
По результатам анализа Вуотерс пришёл
к мысли о том, что индивидуально поведение не может теперь ставиться во главу угла
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при обсуждении коррупционных проблем.
Невозможно победить коррупцию, не меняя
условия труда и моральный климат в организации.
Немецкий исследователь Эрнст-Хайнрих Альф
выделил несколько причин, с которыми связывается изменение отношения к коррупции в организации и органах власти [29, s. 143-145]:
1) из-за существования жёсткой иерархии,
коррупционные действия начальства не
выносятся на обсуждение подчинённых;
2) из-за неясных или отсутствующих этических установок (качественных) связанных
с борьбой с коррупцией, исполняются
негласные экономические(количественные)
показатели;
3) групповая сплочённость – негативное
явление – представляет собой тяжело преодолеваемый барьер для воздействия на
коррупционные установки внутри данной
группы;
4) типичная информационная политика предприятий или государственных органов, не
допускающая прозрачности в отношении
случаев коррупции, которая этически
действует непродуктивно;
5) небюрократические решения и новые
методы управления, ставящие под сомнение
необходимый для борьбы с коррупцией
контроль, поскольку неправильно понимаются руководителями;
6) управляющий персонал (топ-менеджмент,
руководители органов власти и ведомств),
которые являются примером для подчинённых; должны иметь установки и
ценности, отрицательно рассматривающие
коррупцию;
7) возрастающая роль экономически ориентированного управления усиливает тенден
цию оценивать достижения не качественно
(этически), а количественно;
8) отсутствие, либо очень широкие формулировки этических правил в коммерческих
организациях и государственных учреждениях;
9) введение этических кодексов, регулирующих действия, в организациях и
госорганах, или этических кодексов для
определённых профессий, которые как
минимум создают возможность системно
выявить коррупционные практики, дать им

негативную оценку и посредством этого
усложнить совершение коррупционных
действий;
10) о собенно подверженные коррупции
отрасли и организации должны составить конкретный «автопортрет», который
формируется у работников и должен в
явном виде содержать коррупционную
проблематику;
11) специальные доверенные лица (цель
этого предложения – обеспечить возможность для лица, находящегося в сложной
конфликтной ситуации, получить консультацию доверенных лиц, которые имеют
информацию о существующей коррупционной обстановке в данной организации);
12) добровольно принятая на себя обязанность противодействовать коррупции,
усиливающая профессиональный этический климат в коллективе (это своего рода
профессиональная «клятва», цель которой
в её распространении. Посредствам такой
акции будут воодушевлены те, кто ранее
держался от борьбы с коррупцией в
стороне, и могут солидаризоваться единомышленники);
13) руководители государственных органов
и частных организаций должны публично
установить барьер для коррупционных
практик, к этому относятся:
- строгий запрет получать необоснованную выгоду от своих действий во
избежание так называемых «кормлений»,
- жёсткое дисциплинарное наказание при
совершении коррупционных действий и
- обязанность непосредственного начальника в случае подозрения в коррупции
подавать заявление в компетентные
органы;
14) этическое образование руководящих
сотрудников.
В Российской Федерации основу управления
этикой государственных служащих составляет
Закон о государственной гражданской службе [2],
в главе третьей которого содержатся основные
требования к государственному служащему и
механизмы его контроля. Также в России существуют кодексы поведения, принятые различными ведомствами, с однотипным содержанием,
в основном копирующие положения Закона о
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государственной службе, указ Президента России
об утверждении принципов поведения государственных служащих [4] и Типового кодекса этики
[5], в большинстве своём носящие декларативный
характер, не определяющие важнейшие термины
и цели (функционирования государственной
службы), формат и структура которых не предполагает их использования в качестве практического руководства в повседневной деятельности
чиновника.
В частных организациях самостоятельно
принимаются кодексы корпоративного поведения,
которые лучше справляются с противодействием
коррупции, однако пока эта практика распространена только в крупных компаниях.
Отдельного рассмотрения заслуживает
система органов управления этикой государственной службы в России. На данном этапе
государственного строительства не создано
единого координирующего органа. В структуре Администрации Президента РФ создано
Управление по вопросам противодействия
коррупции, также при Президенте действуют
Комиссия по вопросам государственной службы и
резерва управленческих кадров и Совет по противодействию коррупции [35]. Комиссии и комитеты функционируют и в палатах Федерального
Собрания: Комиссия Совета Федерации по
контролю за достоверностью сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых членами Совета
Федерации [32], Комитет Совета Федерации
по Регламенту и организации парламентской
деятельности [33], Комиссия Государственной
Думы по вопросам депутатской этики [34].
Однако единого координирующего органа федерального уровня не создано. Необходимость в
таком органе существует, поскольку требуется:
- формирование единой политики в области
этики государственной службы и противодействия коррупции,
- организация методического сопровождения
имплементации целей, принципов и механизмов этики государственной службы,
- обучение чиновников и внутриведомственных подразделений по этике,
- разрешение дел о конфликте интересов,
рассмотрение обращений граждан (в том
числе бывших государственных служащих,
обращающихся за разрешением работы в
коммерческих организациях),
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- мониторинг применения и эффективности
разработанных рекомендаций, а также
- аккумулирование предложений и замечаний
от органов власти и общественных организаций.
Также следует отметить, что наибольшей
эффективности этические кодексы достигают
тогда, когда они «защищены» институционально.
Поэтому все этические кодексы должны содержать конкретные указания на контрольные и
апелляционные инстанции, в которые может
обратиться сотрудник или иное лицо в случае
возникновения конфликта. Функции этих этических контрольных и апелляционных инстанций
должны быть чётко описаны.
Осуществляя все указанные выше полномочия
на постоянной и профессиональной основе,
также станет возможным собрать в единую
систему разрозненные «этики» различных
органов государственной и муниципальной
власти. Существующих подразделений и их
опыта вполне достаточно для реализации поставленных задач, при получении координирующих
полномочий органом-координатором могло
бы стать указанный выше Совет по противодействию коррупции при Президенте РФ.
Отдельного анализа требует создание должности
уполномоченного по вопросам коррупции.
Также следует подумать о специальной,
имплементированной в нормы о госслужбе,
обязанности дачи объяснений при наличии
коррупционных подозрений. Такой подход вытекает из того обстоятельства, что коррупция носит
институциональный характер [20; 21; 22].
Этические стратегии и «экономика взаимодействий». Подход Альфа [29, s. 147-152].
Профессор Альф в своей работе «Классические
и новые этические стратегии в борьбе с коррупцией» разработал теоретическую концепцию
борьбы с коррупцией на современном этапе
развития экономики. Ниже я попытаюсь изложить её основные положения для российского
читателя.
Общеизвестен тот факт, что коррупция вредна
для государства и общества в целом, но она также
оказывает негативное влияние и на рынок, как в
мировом масштабе, так и на уровне отдельных
государств. Но известно также, что экономика
меняется (особенно на рынках развитых стран,
куда стремится Россия), и если раньше наиболее
верной считалась концепция, согласно которой
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предприниматели находятся в состоянии постоянной жёсткой конкуренции, то сегодня подход
изменился. Конкуренция никуда не делась, но
добавилось взаимное сотрудничество. Во многом
это следствие активной разработки теории игр. И
теперь предприниматели понимают, что кооперируясь, создавая альянсы, промышленные группы,
они могут достичь большего результата, чем
в ситуации, когда выгода одного обязательно
означает убыток для другого (игра с нулевой
суммой), и что новым важным активом становится репутация.
Такая экономика получила название интерактивной. В ней всё большее значение имеет
репутация партнёра и его добросовестность.
Безусловно, будет ошибкой исключать из экономических отношений государство, как одного из
важнейших экономических акторов, и для него
тоже применимы положения о стратегиях взаимодействия с частными партнёрами.
Коррупционные практики не рассчитаны
на долгосрочное применение. На микроуровне
это означает, что предприятия тратят большие
ресурсы на подкуп, например, с целью получения
госзаказов. Это ведёт к тому, что средства изымаются из оборота, а не инвестируются в развитие
производства, применение новых технологий.
Дополнительно к технологической отсталости
такое предприятие существенно теряет в репутации, и соответственно в шансах на экономический успех.
Здесь следует заметить, что государственные
институты, как и другие акторы, в новых реалиях
экономических отношений должны заботиться о
своей репутации наравне с частными субъектами.
И это не просто PR, а система независимого
этико-правового аудита и повышение прозрачности процедур.Уже сегодня мы можем заметить конкуренцию между государствами: предприятия предпочитают базироваться в наиболее
благоприятных и предсказуемых юрисдикциях,
наиболее квалифицированные или просто люди,
обладающие предпринимательской способностью
стремятся переехать в более спокойные и безопасные страны.
В коррупционных ситуациях мы имеем дело
с классической дилеммой. Так как экономически
возможная выгода от взятки противопоставляется
опасности подвергнуться уголовному наказанию.
Предприниматель стоит перед дилеммой, получить краткосрочный экономический успех или

стать преступником.
Однако, по мнению профессора Альфа, существует путь, следуя которому, и государство, и
предприниматель выиграют. Это путь взаимодействия в борьбе с коррупцией.
Этот путь состоит в нескольких шагах:
во-первых, правила устанавливает государство,
поэтому оно и должно их изменить. Необходимо
предложить такие цели и стимулы, которые являются общими и приемлемыми для публичного и
частного партнёра.
Во-вторых, общие цели и интересы основываются на получении обеими сторонами выгоды
от сотрудничества. С точки зрения экономических субъектов парадигма максимизации, при
которой такие факторы как репутация и добросовестность выносятся за скобки, как минимум
частично, заменяется новой парадигмой государственных стимулов. То есть управление осуществляется через направленное изменение условий
действий экономических акторов таким образом
(применение таких стимулов), чтобы это приводило к ситуации выигрыш – выигрыш. Здесь,
например, возможно установление правил,
согласно которым государственные контракты
будут заключаться с лицом, которое не было
замечено в коррупционных связях и имеет
хорошую репутацию в деловых кругах.
В третьих, использование аппарата интерактивной экономики строится на общем консенсусе – на неприятии коррупции. Иначе говоря,
государственная деятельность, которая исчерпывается созданием уголовно-правовых норм,
сама по себе недостаточна, необходима продуманная политика по формированию общественного консенсуса, новых ценностей.
Заключение
Коррупция многолика, как следствие, во
многих правовых системах нет единого понятия
коррупции (чаще она определяется через
список деяний, также и в России в п. 1 ст. 1
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «
О противодействии коррупции» [1]). Соответ
ственно она требует и различных методов противодействия.
Существующие тенденции говорят о расширении междисциплинарного подхода к борьбе
с коррупционными практиками. Постепенно
приоритет отдаётся не методам ex post, а
превентивным мерам. Но право как универсальный механизм социальной регуляции может
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действовать в обоих направлениях, включая в
себя социальные нормы различного происхождения [18; 19; 25; 26].
Так, этические нормы, будучи кодифицированы и обеспечены государственным принуждением, становятся правовыми, однако это не означает, что право составляет единственное оружие
против коррупции. Право консервативно, рассчитано на остроконфликтные, экстремальные ситуации и не всегда может работать с ценностным
уровнем. Более широкими и мобильными являются этические методы, которые позволяют
создавать и изменять моральный климат, влиять
на ценностные ориентации индивидов. С этим
согласны и ответственные чиновники, например,
Владимир Михайлов (заместитель начальника
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управления президента по вопросам противодействия коррупции): «Однако внедрение антикоррупционных механизмов в виде чисто юридических конструкций неэффективно, правовые
нормы должны работать в непрерывной связи с
моралью и этикой» [17].
В нашей стране ещё не достаточно сформировалась этическая инфраструктура, служащая
борьбе с коррупцией, и ориентированная на
достижение выгоды всеми участниками экономических и социальных процессов. Однако, при
всех указанных недостатках, пожалуй, наиболее
существенным фактором построения современной этической инфраструктуры в России
является отсутствие действительной политической воли на всех уровнях власти.
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