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УДК 343.01

Кабанов Вячеслав Алексеевич 

Психологические детерминанты коррупционных действий лиц, 
занимающих коррупционно-опасные должности

Аннотация. Статья посвящена анализу множества факторов и детерминант корруп-
ционного поведения должностных лиц. Рассмотрены основные результаты исследований по-
следних лет в направлении изучения коррупционной мотивации, а также дается авторская 
трактовка взаимосвязи коррупционных действий и особенностей личности фигурантов уго-
ловных дел по ст. 285, 286, 290, 291, 201, 204 УК РФ.

Ключевые слова: коррупционно-опасные должности, мотивация, уголовный кодекс, психо-
логия коррупции.

Kabanov Vyacheslav A., 

Psychological Determinants of Corrupt Actions  
of Persons Occupying Corrupt Positions

Abstract. This article is devoted to the analysis of a variety of factors and determinants of corrupt 
behavior of officials. The article discusses the main results of recent studies in the direction of studying 
corruption motivation, and also provides the author’s interpretation of the relationship between cor-
ruption actions and personality traits of criminal cases under articles of the Criminal Code 285, 286, 
290, 291, 201, 204.

Key words: corruption-dangerous positions, motivation, Criminal Code, psychology of corruption.

В  Федеральном законе1 от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодеи� -

ствии коррупции» дается следующее 
определение коррупции: «Коррупциеи�  
считается злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочия-
ми, коммерческии�  подкуп либо иное не-
законное использование физическим 
лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностеи� , ино-
го имущества или услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц; ли-
бо незаконное предоставление такои�  
выгоды указанному лицу другими фи-

© Кабанов В. А., 2018

зическими лицами, а также совершение 
указанных деянии�  от имени или в ин-
тересах юридического лица».

Определении�  терминов «коррупция», 
«коррупционное поведение», «коррупци-
онное деяние» существует огромное ко-
личество, но так или иначе в каждом из 
этих определении�  есть четкая линия об-
щественного осуждения подобных деи� -
ствии� . Иными словами, коррупция – это 
отрицательное явление для общества. 
Хотя для отдельных лиц это источник 
довольно безбедного существования, ко-
торое, однако, сопряжено со значитель-
ным риском. Наказание – этот метод 
воздеи� ствия одинаково хорошо приме-
ним к любому человеку. Еще с детства 
родители прививают детям опреде-
ленные ассоциации процедуры наказа-
ния с конкретными деи� ствиями – и эти 
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деи� ствия в обществе (а в отношениях с 
родителями общество – это семья) счи-
таются плохими и губительными. Напри-
мер, родители наказывают ребенка за 
громкие крики во время игры. Но все ли 
родители поступают так? Далеко не все. 
В однои�  семье принято громко кричать 
и разговаривать, в другои�  – нет. В однои�  
семье принято курить, в другои�  – кате-
горически нет. В однои�  семье родители 
могут себе позволить мелкое воровство, 
в другои�  это возводится в разряд смерт-
ного греха. Подобные рассуждения на-
талкивают на мысль о том, что корни 
отношения человека к возможности со-
вершить неодобряемыи�  поступок лежат 
еще в раннем детстве.

Однако мы не можем допустить мысль 
о том, что только детство и воспитание 
определяют суть противоправного по-
ведения, в том числе и коррупционные 
деи� ствия конкретного человека. Несо-
мненно, любои�  человек, которыи�  решил-
ся на взятку или на злоупотребление 
служебным положением, руководству-
ется целои�  группои�  мотивов, нередко 
сугубо рациональных. Некоторые фигу-
ранты уголовных дел коррупционного 
спектра и вовсе не считают свои преступ-
ления чем-то неправильным или проти-
возаконным, так как для них совершение 
коррупционных деи� ствии�  является нор-
мои�  и даже правилом.

М. С. Лютова и Г. И. Корчагина раз-
работали специфическую структуру 
мотивации коррупционера-маргина-
ла, которая включает в себя множество 
компонентов и факторов, в частности, 
целеполагание и идентичность субъек-
та1. В этих понятиях кроется сложная и 
запутанная структура принятия инди-

1 Лютова М. С., Корчагина Г. И. Профессио-
нально-личностные детерминанты коррупци-
онного поведения профессионала // Концепт. 
2016. Т. 32. С. 110–117.

видом решения о совершении корруп-
ционного деяния.

Все явления коррупции в россии� -
ском законодательстве определяются 
преимущественно следующими стать-
ями УК РФ: злоупотребление служеб-
ным положением (ст. 285 и 286 УК РФ), 
дача взятки (ст. 291 УК РФ), получение 
взятки (ст. 290 УК РФ), злоупотреб-
ление полномочиями (ст. 201 УК РФ), 
коммерческии�  подкуп (ст. 204 УК РФ).

Очевидно, что каждая статья УК 
РФ определяет наказание в зависимо-
сти от состава преступления. Мы пред-
полагаем, что состав преступления по 
отдельным статьям взаимосвязан с кон-
кретным преобладающим коррупцион-
ным мотивом фигуранта уголовного 
дела. Опираясь на данную гипотезу, мы 
провели исследование на базе админи-
страции г. Гусь-Хрустальныи�  Владимир-
скои�  области, в котором задеи� ствовали 
12 работников администрации, зани-
мающих так называемые коррупцион-
но-опасные должности, и 12 работников 
рядовых должностеи� . Работники про-
шли процедуру психологическои�  диа-
гностики с использованием методики 
И. Г. Сенина «Опросник терминальных 
ценностеи� » (ОТеЦ)2. На рисунке пред-
ставлены полученные нами результаты.

Представленныи�  график нагляд-
но свидетельствует о том, что в целом 
у испытуемых обеих групп терминаль-
ные ценности развиты на разных уров-
нях. Более высокии�  уровень каждои�  из 
исследуемых ценностеи�  выявлен у ра-
ботников, находящихся на коррупци-
онно-опасных должностях. Средние 
значения выявлены у работников ря-
довых должностеи�  по шкале «соб-

2 Опросник терминальных ценностеи� . Тест 
«ОТеЦ» И. Г. Сенина. URL: www.mgppusopv.
narod.ru/oprostm.doc (дата обращения: 
12.02.2018).
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ственныи�  престиж» (5 стенов). Более 
значима данная ценность для работ-
ников коррупционно-опаснои�  группы 
– для них важнее уважение и одобре-
ние со стороны других (8 стенов), что, 
вероятно, они и пытаются подчерк-
нуть, выполняя сложные и ответствен-
ные задачи. В отличие от них, рядовые 
сотрудники в меньшеи�  степени при-
слушиваются к чьему-то мнению или 
суждению, ориентируясь в равнои�  сте-
пени на свои и побочные суждения, 
а также поступки и взгляды.

На нижнеи�  границе нормы (4 стена) 
можно наблюдать выраженность пока-
зателеи�  ценности «высокое материаль-
ное положение» у работников рядовых 
должностеи� , что объясняет тенденцию 
испытуемых указаннои�  группы к убе-
жденности, что материальное благо-

получие нельзя абсолютно считать 
главнои�  целью и смыслом их жизни. 
Существенно важнее рассматриваемая 
терминальная ценность оказалась для 
работников, находящихся на корруп-
ционно-опасных должностях (7 сте-

нов). Материальныи�  достаток для них 
является гарантом собственнои�  зна-
чимости и фактором увеличения само-
оценки, что, по всеи�  видимости, может 
считаться определенным коррупцио-
генным риском.

Средняя значимость ценности 
«креативность» выявлена среди ис-
пытуемых обеих групп (5–6 стенов). 
Работники общеи�  выборочнои�  сово-
купности склонны к нестандартным 
и оригинальным решениям, иногда 
способны использовать творческии�  
подход в работе. Испытуемые обеих ис-
следуемых групп часто стремятся из-
бегать стереотипов и разнообразить 
собственную жизнь, внося в нее нечто 
новое и оригинальное.

Принципиально иная ситуация на-
блюдается и в отношении ценности 

«активные социальные контакты». У 
работников рядовых должностеи�  на-
блюдается тенденция к осторожности, 
осмотрительности, а порои�  и к нега-
тивизму в отношении коммуникатив-
ных контактов с другими людьми (4 
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стена). Работники коррупционно-опас-
ных должностеи�  в большеи�  степени 
стремятся к созданию благоприятных 
взаимоотношении�  с окружающими, уве-
личивая круг своего общения (7 стенов).

Ценность «развитие себя» является 
значимои�  для работников коррупцион-
но-опасных должностеи�  и находится на 
верхнеи�  планке нормы (7 стенов). Этот 
факт свидетельствует о заинтересо-
ванности работников в правдивои�  ин-
формации о себе, а также о множестве 
сторон своеи�  личности. Они стремят-
ся к самосовершенствованию, пола-
гая, что потенциальные способности 
и перспективы человека практически 
не конечны, и личности необходимо 
добиваться максимально полнои�  реа-
лизации данных возможностеи� . Для ра-
ботников рядовых должностеи�  данная 
терминальная ценность имеет мень-
шую значимость (5 стенов), что отра-
жает тенденцию к уверенности в себе, 
в правильности собственного мнения 
и деи� ствии� , свидетельствующую об от-
сутствии желания менять собственные 
взгляды на жизнь, об устоявшихся мне-
ниях и об удовлетворенности актуаль-
ным уровнем развития.

Существенное расхождение в 2 сте-
на отмечается в выраженности сред-
них значении�  ценности «достижения» 
в исследуемых группах. Работники ря-
довых должностеи�  показали значение 
в рамках узкои�  нормы по данному па-
раметру (5 стенов). Напротив, работни-
ки коррупционно-опасных должностеи�  
продемонстрировали тенденцию к вы-
сокои�  значимости даннои�  ценности 
(7 стенов), что соотносится с уже про-
анализированным распределением вы-
раженности ценности «развитие себя». 
То есть для работников коррупционно-
опасных должностеи�  принципиально 

важно иметь достижения в личнои�  и 
профессиональнои�  жизни, что, вероят-
но, и выражается в высоких профессио-
нальных и карьерных амбициях.

Ценность «духовное удовлетворе-
ние» важна в обеих исследуемых груп-
пах. На графике заметно небольшое 
расхождение в выраженности даннои�  
ценности: работники коррупционно-
опасных должностеи�  показали высо-
кии�  уровень значимости духовного 
удовлетворения (8 стенов), а вторая 
группа показала лишь тенденцию к 
высокои�  значимости указаннои�  тер-
минальнои�  ценности (7 стенов). По на-
шему мнению, для обеих исследуемых 
групп практически в равнои�  степени 
важно получать духовное удовлетво-
рение от жизни, и это, скорее всего, не 
связано лишь со стремлением участво-
вать в коррупционных схемах, так как 
данная ценность является общечело-
веческои� .

Завершает перечень предложен-
ных в опроснике ОТеЦ терминальных 
ценностеи�  шкала «сохранение соб-
ственнои�  индивидуальности». Выра-
женность рассматриваемои�  ценности 
отличается между средними значения-
ми в исследуемых группах. Мы можем 
видеть на графике две противопо-
ложные тенденции. Работники кор-
рупционно-опасных должностеи�  
имеют тенденцию к высокои�  значи-
мости сохранения собственнои�  ин-
дивидуальности (7 стенов). По всеи�  
вероятности, для них важно (как и в 
случае с ценностями «развитие себя» 
и «достижения») выглядеть и казать-
ся неповторимыми индивидуальностя-
ми, не затеряться в общеи�  массе людеи� . 
Напротив, работники рядовых должно-
стеи�  полагают, что сохранять собствен-
ную индивидуальность не так важно, и 
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не делают на этом акцент – у них отме-
чена тенденция к низкои�  значимости 
рассматриваемои�  ценности (4 стена).

Итак, по итогам исследования тер-
минальных ценностеи�  работников 
коррупционно-опасных должностеи�  и 
рядовых работников можно сделать 
вывод, что личностные особенности 
мотивационного спектра группы ра-

ботников, занимающих коррупцион-
но-опасные должности, могут лечь 
в основу совершения коррупционных 
деянии� , в частности, высокое матери-
альное положение и собственныи�  пре-
стиж являются наиболее уязвимыми 
потребностями человека, когда перед 
ним стоит искушение получить мате-
риальную выгоду.
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Аннотация. В работе анализируется деятельность Международного суда по обеспечению 
юридической безопасности государств – членов ООН.
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Kalamkaryan Ruben A. 

The Place and Role of the UN International Court   
in the Modern World Order

Abstract. The work shows of activity of the International Court to the course of enforcement of the 
juridical security of states – members of the United Nations. 

Key words: the Russian Federation, International Court, enforcement of the juridical security of 
states – members of the United Nations. 

Позиционирование 1 России в фор-
мате заявленнои�  приверженно-

сти верховенству права (Декларация 
тысячелетия 2000 г., Итоговыи�  доку-
мент Всемирного саммита 2005 г., Де-
кларация о пяти принципах внешнеи�  
политики 2008 г.) свидетельствует о 
содеи� ствии России Международному 
Суду по осуществлению им своеи�  функ-
ции по отправлениию международно-
го правосудия по линии обеспечения 
юридическои�  безопасности государств 
– членов Организации Объединенных 
Нации�  (далее: ООН). Юридическая 
безопасность в своем академическом 
и прикладном плане понимается как 
совокупность субъективных прав и 
законных интересов государств. Осу-
ществляя свою деятельность по раз-
решению межгосударственных споров, 
Международныи�  суд ООН тем самым 
выполняет функцию по обеспечению 
права в плане его выполняемости в 
режиме добросовестного соблюдения 
международных обязательств государ-

© Каламкарян Р. А., 2018

ствами – ООН. Соответственно обеспе-
чивается и юридическая безопасность 
государств, коль скоро разрешение 
межгосударственных споров содеи� -
ствует обеспечению субъективных 
прав и законных интересов государств 
– членов мирового сообщества. Таким 
образом, через процедуру разрешения 
межгосударственных споров Между-
народныи�  суд как главныи�  судебныи�  
орган ООН содеи� ствует поддержанию 
универсальнои�  юридическои�  безопас-
ности мирового сообщества.  

Включенность Международного су-
да ООН в формат миропорядка на осно-
ве верховенства прав Rule of Law (это 
предусматривается такими универ-
сально принятыми документами, как 
Декларация тысячелетия 2000 г. и Ито-
гового документа Всемирного самми-
та 2005 г.) определяется его ролью как 
главного судебного органа ООН, при-
званного через применение всеи�  ис-
точниковои�  базы международного 
права (ст. 38 Статута Международного 
суда ООН (далее: Статут)) содеи� ство-
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вать мирному разрешению споров 
(ст. 33 Устава ООН).

Международныи�  суд ООН как орган 
международного правосудия, которыи�  
знает права (jura novit curia), выносит в 
режиме юридического равенства заяви-
теля (призванного представить дока-
зательства в поддержку своеи�  позиции 
при условии отказа в принятии его де-
ла по факту непредставления надлежа-
щих доказательств – actore non probante 
reus absolvitur) и ответчика (audiatur at 
altera pars) окончательное решение, 
юридически обязательное для участ-
вующих в деле сторон (res judicata).

Позиционная значимость Междуна-
родного суда ООН определяется его ро-
лью в деле поддержания юридическои�  
безопасности государств – членов ми-
рового сообщества, когда суд как орган 
по обеспечению права через выноси-
мое им решение по делу содеи� ствует 
защите субъективных прав и законных 
интересов государств. «К ведению Суда 
относятся все дела, которые будут пе-
реданы ему сторонами, и все вопросы, 
специально предусмотренные Уставом 
Организации Объединенных Нации�  
или деи� ствующими договорами и кон-
венциями», – так Статут в п. 1 ст. 36 
определяет круг компетенции Между-
народного суда ООН. По факту переда-
чи дела суду суд, вне зависимости от 
характера спора, призван через при-
менение всеи�  источниковои�  базы ме-
ждународного права согласно п. 1 ст. 38 
Статута (основные источники: между-
народные конвенции, международ-
ныи�  обычаи� , общие принципы права; 
вспомогательные источники: судебные 
решения и доктрины наиболее квали-
фицированных специалистов по пуб-
личному праву различных нации� ) или 
на основе справедливости ex auquo et 
bono (по согласию сторон) разрешить 

спор, вынести надлежащее решение и 
перенести взаимные отношения сто-
рон в разряд нормальности и довери-
тельности. При этом Международныи�  
суда ООН как орган международного 
правосудия в силу запрета non-liquet не 
может отказаться вынести решение за 
неясностью или отсутствием подлежа-
щеи�  применению нормы права (ст. 11 
Образцовых правил арбитражного про-
цесса, принятых Комиссиеи�  междуна-
родного права ООН в 1958 г.).

Подтверждение значимости Между-
народного суда как главного судебного 
органа ООН в концептуальном плане со-
прягается с предложением расширения 
субъектного состава участников спор-
нои�  юрисдикции суда за счет включения 
суда международных организации�  и ин-
дивидов. Способ достижения обозначен-
нои�  цели выстраивается через создание 
в рамках ООН специального комитета с 
полномочиями вспомогательного орга-
на ООН по обеспечению включенности 
международных организации�  и инди-
видов в процесс судебного разбиратель-
ства по линии спорнои�  юрисдикции. В 
этом направлении в ходе проведенного 
международного симпозиума по тема-
тике «Судебное урегулирование между-
народных споров» (Геи� дельберг, ФРГ, 
10–12 июля 1972 г.) высказались про-
фессора Р.-Ж. Дюпьи, С. Бастид, Р. Л. Бюр-
генталь, Р. Я. Дженнингс1. 

Между тем сама природа Междуна-
родного суда как главного судебного 
органа ООН (универсальнои�  междуна-
роднои�  организации, где ее членами по 
Уставу являются только государства) 

1 Judicial Settlement of International Disputes: 
International Court of Justice and Other Courts 
and Tribunals. Arbitration and Conciliation. An 
International Symposium Max Planch Institute for 
Comparative Public Law and International Law / 
ed. by H. Mosler, R. Bernard. Berlin, Heidelberg, 
New York, 1974. P. 72–73, 68, 48.
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свидетельствует об однозначности за-
ключения, что субъектами судебного 
разбирательства по спорнои�  юрисдик-
ции выступают исключительно госу-
дарства. Пункт 1 ст. 34 Статута гласит: 
«Только государства могут быть сто-
ронами по делу, разбираемому судом». 
Будучи нормоустанавливающим доку-
ментом, в соответствии с которым деи� -
ствует Международныи�  суд ООН, Статут 
(как неотъемлемая часть Устава ООН) 
предусматривает возможность обраще-
ния в суд именно для государств, являю-
щихся участниками данного Статута (п. 
1 ст. 35). Возможность обращения с со-
ответствующим заявлением в Между-
народныи�  суд ООН допускается и для 
«других государств», однако она опреде-
ляется каждыи�  раз специально на осно-
ве постановления Совета Безопасности 
ООН, с учетом соблюдения особых по-
ложении� , содержащихся в деи� ствующих 
договорах (п. 2. ст. 35 Статута). Расход-
ная часть ведения дела в Международ-
ном суде для государства, не состоящего 
членом ООН, определяется судом в спе-
циальном порядке (п.3 ст.35).

Предписание востребованности раз-
решения межгосударственных споров 
через посредство Международного су-
да ООН параллельно с этим допускает 
включенность в процесс разбиратель-
ства в суде главных и других органов 
ООН, а также специализированных учре-
ждении� . Однако речь здесь идет не 
о спорнои�  юрисдикции, а о консульта-
тивнои�  юрисдикции. Положения ст. 96 
Устава ООН, а также гл. IV Статута (ст. 65–
68) посвящены институту консультатив-
ных заключении�  Международного суда. 
Запрос по линии орган ООН – Междуна-
родныи�  суд ООН в одном случае идет от 
имени Генеральнои�  Ассамблеи и Сове-
та Безопасности, а в другом случае – от 
имени других органов ООН и ее специа-

лизированных учреждении�  (с разреше-
ния Генеральнои�  Ассамблеи). Предметом 
запроса о консультативном заключении 
согласно Уставу ООН и Статуту являет-
ся «любои�  юридическии�  вопрос» так же, 
как предметом спорнои�  юрисдикции 
Международного суда ООН опять-таки 
согласно Уставу ООН являются «споры 
юридического характера». Между тем 
известно, что согласно общепризнан-
ному принципу о запрете non-liquet1 суд 
как орган правосудия не может отка-
заться вынести решение за отсутствием 
или неясностью подлежащеи�  примене-
нию нормы права. Тем самым суд при-
нимает к рассмотрению любые споры и 
любые вопросы, переданные ему сторо-
нами для разбирательства. В практике 
Международного суда ООН никогда не 
было разделения споров и вопросов, с 
которыми к нему обратились субъекты 
международного права, на юридические 
и политические. Все споры и все вопро-
сы, поступившие в суд в соответствии с 
его Статутом, принимаются к рассмотре-
нию и по ним выносятся решения или 
консультативное заключение.

В то время, как государства и ме-
ждународные организации, каждые 
сами по себе, могут в соответствии со 
Статутом обращаться за решением или 
консультативным заключением, стал-
кивать их в суде в рамках спорнои�  юрис-
дикции по предмету «правомерности», 
недопустимости ultra vires постановле-
нии�  международнои�  организации (как 
это предполагает, например, профессор 

1 International Law: Being the Collected 
Papers of H. Lauterpacht. London; New York; 
Melbourne, 1985. Vol. 2, pt. 1. P. 231–237 ; 
Oppenheim’s International Law / ed. by R. 
Jennings, A. Watts. 9th ed. London, 1992. Vol. 1. P. 
13 ; Cheng B. General Principles of Law as Applied 
by International Courts and Tribunals. London; 
Toronto, 1953. P. 16, 18, 260.
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Парижского университета С. Бастид)1 
представляется неприемлемым. Между-
народныи�  суд ООН, как справедливо от-
мечают ученые (профессора Ш. Розенн, 
К. И� . Парш, Г. Стеи� бергер)2, не может 
брать на себя функции конституцион-
ного суда. Деи� ствительно, Международ-
ныи�  суд ООН был учрежден как главныи�  
судебныи�  орган ООН именно в качестве 
органа международного правосудия, где 
сторонами дела могут быть только го-
сударства. В этом смысле верховенство 
права Rule of Law как основополагающее 
звено всеи�  конструкции международ-
ного судебного разбирательства прямо 
предписывает востребованость раз-
решения межгосударственных споров 
именно через Международныи�  суд ООН.

Включенность Международного суда 
в дело нормального (в смысле поступа-
тельного) развития современного ми-
ропорядка определяется его ролью по 
обеспечению выполняемости норм ме-
ждународного права на основе принци-
па добросовестности.

Право как позитив должного пове-
дения государств деи� ствует в режиме 
предписания добросовестного соблюде-
ния государствами своих международ-
ных обязательств и санкционирования 
по обстоятельствам их нарушения. Для 
Международного суда ООН как главного 
судебного органа ООН его значимость 
проявляет себя через создание надле-
жащих условии�  для разрешения всех 
возникших межгосударственных споров 
по предмету выполнения государства-
ми своих международных обязательств 
(вне зависимости от их происхождения: 
договорные или обычного порядка) ис-
ключительно в режиме принципа доб-
росовестности. Международное право, 

1 Judicial Settlement of International Disputes. 
P. 72–73.

2 Ibid. P. 72,74, 245.

как известно, предусматривает ответ-
ственность не только за прямое нару-
шение, но и за недобросовестное его 
соблюдение. Доктрина международно-
го права (профессора Б. Ченг, Э. Золлер, 
Ш. Руссо, Х. Лаутерпахт, Л. Оппенгеи� м 
и др.)3, равно как и практика междуна-
родных судебно-арбитражных органов 
(решения от 25 мая 1926 г. по делу о гер-
манских интересах в польскои�  Верхнеи�  
Силезии, решение от 28 ноября 1958 г. 
по делу о применении Конвенции 1902 
г. о защите несовершеннолетних, реше-
ние от 6 апреля 1938 г. по делу о Треи� л 
Смелте, решение 1992 г. по делу о тюле-
нях Берингова моря)4 однозначно вы-
сказывается в пользу недопустимости 
злоупотребления правом. Государство 
может пользоваться своими субъек-
тивными правами в тои�  степени, в ка-
кои�  оно не нарушает субъективных 
прав другого государства. Линия между 
добросовестным и недобросовестным 
пользованием субъективными правами 
проходит по линии такого пользования 
субъективными правами, при котором 
не допускается нарушения обязатель-
ства по недопустимости нарушения 
субъективных прав другого государ-
ства. Возникшии�  по факту злоупотреб-
ления правами спор подлежит передаче 
в Международныи�  суд ООН для вынесе-
ния по нему обязательного для сторон 
решения в режиме res judicata.

3 Cheng B. Op. cit. P.105–163 ; Zoller E. 
La Bonne Foi en Droit International Public. 
Paris, 1977. P.109–122 ; Rousseau Ch. Droit 
International Public. Paris, 1970. T.1. P. 382–384 ; 
International Law: Being the Collected Papers 
of H. Lauterpacht. Vol. 2. P. 47, 237, 268 378 ; 
Oppenheim’s International Law. P. 38, 44.

4 Court Permanente De Justice Internationale. 
Ser. A. No. 7. P. 30 ; Court International of 
Justice (CIJ). Recueil 1958. P. 67 ; International 
Adjudications: Ancient and Modern. History and 
Documents / ed. by J. B. Moore. New York, 1929. 
Vol. 1. P.889–890.
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Международныи�  суд ООН при вы-
несении своего решения не только 
использует весь уже наработанныи�  
позитив источниковои�  базы между-
народного права (суд, как записано в 
консультативном заключении по делу 
о юридических последствиях для го-
сударств по факту присутствия ЮАР 
в Намибии от 21 июня 1971 г., «может 
деи� ствовать только на основе права»)1, 
но и при этом уточняет, формирует но-
вые нормы и принципы, констатирует 
создание международного обычая. Тем 
самым Международныи�  суд ООН игра-
ет важную роль в прогрессивном раз-
витии современного международного 
права и его институтов. Так, в решении 
от 18 декабря 1951 г. по англо-норвеж-
скому делу о рыболовстве Между-
народныи�  суд ООН констатировал 
становление принципа прямых исход-
ных линии�  при определении границы 
территориальных вод2. Формулиро-
вание судом принципа прямых исход-
ных линии�  в качестве новои�  обычнои�  
международно-правовои�  нормы про-
изошло по факту ее признания между-
народным сообществом. В то же время 
в решении от 20 февраля 1969 г. по де-
лу о континентальном шельфе Север-
ного моря Международныи�  суд ООН 
высказался против факта существова-
ния или формирования новои�  обыч-
но-правовои�  нормы в форме принципа 
равного отстояния при разграничении 
континентального шельфа3. И, нако-
нец, в решении от 6 апреля 1955 г. по 
делу Ноттебома Международныи�  суд 
ООН подтвердил факт формирования 
международнои�  обычно-правовои�  нор-
мы в форме принципа реальнои�  или 

1 CIJ. Recueil 1971. P. 22.
2 Op. cit. Recueil 1951. P. 116, 138–139.
3 Op. cit. Recueil 1969. P. 27–28.

эффективнои�  связи при обосновании 
института гражданства4.

Приведенные примеры решении�  
Международного суда ООН служат на-
гляднои�  иллюстрациеи�  роли и место 
суда в процессе прогрессивного раз-
вития международного права и его 
институтов. Констатация со сторо-
ны Международного суда ООН факта 
формирования нового принципа ме-
ждународного права проходит в объек-
тивном порядке наличия устоявшеи� ся, 
длительнои�  и непрерываемои�  прак-
тики и юридического убеждения госу-
дарств – членов мирового сообщества 
в ее обязательности для себя (opinion 
juris sive necessitatis).

Решения Международного суда ООН, 
будучи способом констатации фак-
та формирования новои�  международ-
но-правовои�  нормы, сами (совместно 
с доктринами наиболее квалифици-
рованных специалистов по публично-
му праву различных нации� ) служат в 
качестве вспомогательного средства 
для определения правовых норм (ст. 
38 Статута). Совместно с международ-
ными конвенциями, международным 
обычаем и общими принципами права, 
признанными цивилизованными на-
циями, судебные решения составляют 
собои�  источниковую базу современно-
го международного права.

Качественныи�  показатель вклада 
Международного суда в процесс про-
грессивного развития международного 
права определяет себя постоянством 
деи� ствия, преемственностью проис-
хождения судебного разбирательства, 
последовательностью в достижении 
справедливого решения дела.

Первым постоянно деи� ствующим 
международным судебным органом 
была учрежденная в 1922 г. Постоян-

4 Op. cit. Recueil 1955. P. 16–17, 20–21.
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ная палата международного правосу-
дия. Именно с этого периода мировое 
сообщество получило институционно-
правовои�  орган международного пра-
восудия, которыи�  осуществлял свою 
деятельность не от случая к случаю 
(как деи� ствует международныи�  арби-
траж), а в режиме постоянства. В то 
время, как международныи�  арбитраж-
ныи�  суд по делу Бетси1, 1797 г. (между 
США и Великобританиеи� ) являл собои�  
начало в мировои�  истории развития 
судебно-арбитражного производства, 
учреждение в 1922 г. Постояннои�  пала-
ты международного правосудия озна-
чало начало режима постоянства в 
работе органа международного право-
судия мирового сообщества. Учрежде-
ние в 1945 г. Международного суда как 
постоянно деи� ствующего главного су-
дебного органа ООН определяло собои�  
позитивное продолжение (в режиме 
преемства) деятельности Постоян-
нои�  палаты международного правосу-
дия. Дела, первоначально переданные 
в Постоянную палату международно-
го правосудия, согласно ст. 37 Статута 
переходили в компетенцию Междуна-
родного суда ООН. Мировое сообще-
ство, предметно заинтересованное в 
успешном завершении всех дел, кото-
рые в первоначальном варианте бы-
ли переданы в Постоянную палату 
международного правосудия, создало 
в форме постановлении�  ст. 37 Стату-
та норму по автоматическому перехо-
ду дел из компетенции Постояннои�  
палаты международного правосудия 
в компетенцию Международного суда 
ООН. Тем самым на практике был осу-
ществлен общеизвестныи�  принцип су-
дебно-арбитражного производства по 
обеспечению непрерывности процесса. 

1 Zoller E. Op. cit. P. 34 ; Cheng B. Op. cit. P. 106, 
107. 

Востребованность обеспечения факто-
ра постоянства в деятельности между-
народных судебных институтов вполне 
обоснованно была обозначено учены-
ми (профессор Р. И� . Дженнингс) в каче-
стве жизненно необходимои� 2. 

Значимость Международного суда 
ООН именно в аспекте миропорядка 
на основе верховенство права в юри-
дическои�  сущности суда как органа по 
обеспечению, толкованию, формулиро-
ванию, прогрессивному развитию ме-
ждународного права показывает себя в 
реальном режиме. Государства вполне 
обоснованно выделяют судебную про-
цедуру мирного разрешения споров, 
по сравнению с другими способами 
мирного разрешения споров согласно 
ст. 33 Устава ООН. Преимущества су-
дебнои�  процедуры состоят в создании 
условии�  для окончательного разреше-
ния спора в режиме юридически обя-
зательного постановления для сторон. 
Политические способы мирного раз-
решения спора (переговоры, посред-
ничество, обследование, примирение), 
при всеи�  очевиднои�  положительности 
своеи�  предметнои�  направленности, по 
своеи�  сути, не ориентированы на до-
стижение юридически обязательного 
акта. Понимая это очевидное обстоя-
тельство, государства при возникно-
вении востребованности разрешения 
споров предпочитают судебную про-
цедуру мирного разрешения спора, 
по сравнению, в частности, с посред-
ничеством (mediation) и примирением 
(conciliation). Участившееся обраще-
ние государств в Международныи�  суд 
ООН с целью мирного разрешения спо-
ров сводит на нет всякие утверждения 
по поводу «упадка», «второстепенно-
сти» его роли в современнои�  между-

2 Judicial Settlement of International Disputes. 
P. 37.
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народнои�  системе. Доводы профессора 
В. Моравецкого1 в пользу «дисфунк-
циональности» и «второстепенности» 
роли Международного суда ООН сво-
дятся к заявлениям о неготовности 
государств принимать обязательную 
юрисдикцию суда, к жесткому и окон-
чательному по своему характеру спосо-
бу разрешения международных споров 
по обстоятельствам появления «побе-
дителя» и «побежденного». В то время, 
как суд предлагает «игру по принципу 
нулевои�  суммы» («zero sum game»), по-
литические средства разрешения спо-
ров устанавливают, как утверждает В. 
Моравецкии� , более гибкии�  и приемле-
мыи�  вариант «игры по принципу не 
нулевои�  игры» («non-zero sum game»). 
Международныи�  суд ООН по всем объ-
ективным показателям своеи�  деятель-
ности не только не находится в упадке, 
а наоборот, с каждым годом своеи�  важ-
нои�  и направленнои�  на обеспечение 
верховенства права деятельности уси-
ливает (через увеличение числа пе-
реданных ему дел государствами) 
свою включенность в современныи�  
миропорядок. В этом смысле вполне 
обоснованно говорить о том, что Ме-
ждународныи�  суд ООН на самом деле 
находится на подъеме. Такие ученые, 
как Б. Ченг, Ф. Капоторти, Ш. Розенн, 
Л. Гросс, Л. Оппенгеи� м, Р. Сзафарз, М. 
Ляхс2 справедливо констатируют зна-
чимость Международного суда ООН в 
плане устранения споров из взаимных 

1 Judicial Settlement of International Disputes. 
P. 49, 225–231.

2 Cheng B. Op. cit. P. 336–387 ; Judicial 
Settlement of International Disputes. P. 50, 52, 
54, 72 ; Oppenheim’s International Law. P. 11, 14 
; Rosenne Sh. Intervention in the International 
Court of Justice. Dordrecht; Boston; London, 1993. 
P. 1–79 ; Szafarz R. The Compulsory Jurisdiction 
of the International Court of Justice. Dordrecht; 
Boston; London, 1993. P. 1–17.

отношении�  государств и введения их в 
русло сотрудничества, мирного взаимо-
деи� ствия и доверия. При этом в особом 
порядке вполне обоснованно обознача-
ется роль Международного суда ООН в 
деле обеспечения верховенство права 
Rule of Law в современном миропоряд-
ке. Замечания профессоров Г. Голсон-
га и Р. И� . Дженнига по этому вопросу 
однозначно правильны, поскольку це-
ликом вписываются в реальные пара-
метры включенности Международного 
суда ООН в систему современных ме-
ждународных отношении� 3.

На общем фоне позитивности в 
восприятии значимости места и ро-
ли Международного суда ООН в совре-
менном миропорядке доктринальные 
утверждения о «второстепенности» 
суда, неприемлемости однозначного 
решения спора между государствами, 
«жесткости» и «бескомпромиссности» 
при нахождении пути урегулирования 
спорнои�  ситуации требуют адекватно-
го ответа с позиции�  современного ме-
ждународного права.

Дела возбуждаются в Международ-
ном суде ООН, нотификациеи�  специ-
ального соглашения или письменным 
заявлением на имя секретаря суда (ст. 40 
Статута). В обоих случаях требуется ука-
зание предмета спора (petitum) и сторон 
спора в режиме их юридического равен-
ствам (audiatur et altera pars).

Обращение в Международныи�  суд 
ООН в своем сущностном юридическом 
восприятии нельзя никак рассматривать 
как недружественныи�  акт. При любых 
случаях возбуждения дела в суде (ноти-
фикация специального соглашения или 
письменное заявление на имя секрета-
ря) предварительное согласие сторон 
уже присутствует. Ведь именно согласи-

3 Judicial Settlement of International Disputes. 
P. 42, 48, 52.
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тельная основа составляет собои�  юри-
дическое обоснование при возбуждении 
дела в Международном суде ООН. При 
обстоятельствах, когда изначально в су-
де наличествует заранее выраженное со-
гласие сторон, факт обращения однои�  
из сторон спора в суд и возбуждение по 
этому факту дела в суде следует в обще-
принятом понимании вещеи�  расцени-
вать исключительно как согласующееся 
с логикои�  права намерение уважающего 
право государства изыскать справедли-
вое решение возникшего (с другим го-
сударством) спора. Международныи�  суд 
ООН как независимыи� , беспристрастныи�  
орган международного правосудии, ко-
торыи�  знает право (jura novit curia), вы-
носит в режиме юридического равенства 
сторон (audiatur et altera pars) через при-
менение всеи�  источниковои�  базы ме-
ждународного права (ст. 38 Статута) 
обязательное для сторон окончатель-
ное решение в параметрах res judicata. 
Таким образом, вместо фактора недру-
жественности из обращения в суд выхо-
дит позитив согласующегося с правом 
стремления содеи� ствовать поддержа-
нию господства права Rule of Law в ме-
ждународных отношениях.

В постановочном плане факторы 
окончательности и обязательности, 
присутствующие в решении суда, никак 
не могут рассматриваться в своем юри-
дическом понимании pro или contra. В 
решении беспристрастного и незави-
симого органа международного право-
судия, каким выступает по своеи�  сути 
Международныи�  суд ООН, нет «побе-
дителя» и «проигравшего» в обычном 
понимании этих слов. Есть институци-
онно-правовои�  формат урегулирования 
спора, которыи�  должен быть разрешен 
навсегда и в конечном итоге получает 
свое надлежащее решение в соответ-
ствии с международном правом.

Утверждения о «преимуществах» 
политических средств разрешения 
спора (переговоры, обследование, по-
средничество, примирение) по обстоя-
тельствам возможного присутствия в 
них компромиссных способов разре-
шения спора на самом деле с юриди-
ческои�  точки зрения несостоятельны.

Достижение компромисса не есть 
неотъемлемыи�  элемент политических 
средств решения спора. При обстоя-
тельствах, когда при использовании 
политических средств решения между-
народного спора включаются факторы 
привходящего политического характе-
ра, достигнутые договоренности в ча-
сти урегулированности спора могут по 
истечении времени быть не соблюде-
ны в силу новых политических реалии� . 
«Ущербность» политических средств 
мирного разрешения споров определя-
ется в силу фактора включенности непо-
средственно заинтересованных сторон 
(государств) в сам процесс урегулирова-
ния спора. Решение Международного су-
да ООН, напротив, носит окончательныи�  
характер и является юридически обяза-
тельным для сторон. До последнего вре-
мени все решения Международного суда 
ООН выполнялись, и поэтому юридиче-
ских основании�  для обращения к поло-
жениям п. 2 ст. 94 Статута не возникало. 
В ситуации, когда какая-нибудь сторо-
на в деле не выполнит обязательства по 
факту вынесенного решения суда, другая 
сторона может обратиться в Совет Без-
опасности ООН, которыи�  делает на этот 
счет свои рекомендации или принимает 
решение о принятии мер для приведе-
ния решения в исполнение. Авторитет 
Международного суда как главного су-
дебного органа ООН и позитив при-
меняемого им международного права 
вполне обоснованно сделали невостре-
бованным применение со стороны госу-
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дарств – сторон спора соответствующих 
(предусмотренных на случаи�  невыполне-
ния государством вынесенного судебно-
го решения) постановлении�  Устава ООН.

Право и справедливость, составляя 
собои�  источниковую базу современно-
го международного права (ст. 38 Стату-
та), создают надлежащую основу для 
окончательного разрешения межгосу-
дарственных споров. Принцип запрета 
non-liquet, как известно, предписыва-
ет правило, согластно которому суд как 
орган правосудия не может отказаться 
вынести решение за отсутствием или 
неясностью подлежащеи�  применению 
нормы права. Завершенность пробле-

мы урегулирования международных 
споров в формате снятия проблемы не-
урегулированности спорнои�  ситуации и 
поддержания юридическои�  безопасно-
сти государств – членов ООН полностью 
вписывается в рамки внешнеполитиче-
ского курса России� ского государства по 
содеи� ствию поддержания верховенства 
права в системе современных между-
народных отношении� . Перевод спор-
нои�  ситуации в режим дружественного 
взаимодеи� ствия государств – членов 
ООН выступает в качестве общеи�  цели 
деятельности России на мировои�  аре-
не как Великои�  державы, постоянного 
члена Совета Безопасности ООН.
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Формы участия органов местного самоуправления  
в охране общественного порядка

Аннотация. В статье исследованы различные формы участия органов местного само-
управления по охране общественного на территориях муниципальных образований. На основе 
анализа правовых норм, законопроекта, обобщения практического опыта сделаны теорети-
ческие умозаключения, связанные с проблемами и перспективами создания муниципальной ми-
лиции в муниципальном районе и городском округе.
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Forms of Participation of Local Governments  
in Protection of Public Order

Abstract. In the article are investigated various forms of the participation of the organs of local self-
guidance on the protection of public in the territories of municipal formations. The theoretical conclu-
sions, connected with problems and prospects of creating the municipal police in the municipal region 
and urban district, are made on the basis of the analysis of right standards, bill, generalization of practi-
cal experience.

Key words: protection, social order, local self-guidance, territory, municipal region, the urban dis-
trict, the municipal police.

Общественныи� 1 порядок, являясь 
элементом правопорядка в об-

ществе, относится к однои�  из важ-
ных составных частеи�  правовои�  
основы жизнедеятельности граждан. 
Эффективное осуществление право-
охранительнои�  функции по охране 
общественного порядка относится к 
одному из непременных условии�  реше-
ния целого ряда общегосударственных 
задач, а именно – укрепление законно-
сти обеспечение безопасности лично-
сти, правопорядка и др.

Решение задач по охране обществен-
ного порядка должно реализовывать-
ся на федеральном и муниципальных 

© Каляшин А. В., Карпов О. В., 2018

уровнях. В частности, в ч. 1 ст. 132 Кон-
ституции РФ установлено следующее: 
«Органы местного самоуправления са-
мостоятельно осуществляют охрану 
общественного порядка». При этом се-
годня функция охраны общественного 
порядка полностью реализуется феде-
ральными органами государственнои�  
власти, что не отражает конституци-
онные положения.

Рассматриваемое несоответствие в 
России� скои�  Федерации образовалось 
в 2011 г., в связи с произошедшеи�  мо-
нополизациеи�  охраны общественного 
порядка, входящеи�  составнои�  частью 
в единую централизованную систему 
Министерства внутренних дел России� -



 22

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 4(18) 2018

скои�  Федерации (далее: МВД России), 
вновь созданнои�  на базе милиции – по-
лициеи� . Существовавшая ранее прак-
тика функционирования двух видов 
россии� скои�  милиции – криминальнои�  
и общественнои�  безопасности – в пе-
риод с 1991 по 2011 г. не привела к же-
лаемым положительным результатам в 
сфере охраны общественного порядка.

В итоге проведенных реформ в струк-
туру федерального органа исполни-
тельнои�  власти, ведающего вопросами 
внутренних дел (полиции), вошли все 
подразделения, которые раньше со-
ставляли основу милиции обществен-
нои�  безопасности: патрульно-постовая 
служба, участковые уполномоченные, 
сотрудники подразделении�  по делам 
несовершеннолетних, исполнения ад-
министративного законодательства и 
целого ряда других подразделении� . Со-
средоточение властных полномочии�  на 
федеральном уровне привело к тому, что 
региональные власти и органы местно-
го самоуправления отдалились от управ-
ления органами охраны правопорядка, а 
также снизился порог их ответственно-
сти за состояние общественного порядка 
на вверенных им территориях.

Таким образом, и до 2011 г. и после 
ситуация по охране общественного 
порядка оказалась далека от идеаль-
нои� . Если говорить о дне настоящем, то 
введение строгои�  вертикальнои�  струк-
туры полицеи� скои�  системы способ-
ствовало полному отрешению органов 
местного самоуправления от возмож-
ности реализовывать полномочия в 
сфере общественного порядка. Данная 
ситуация не отражает настоящего фе-
деративного устрои� ства страны и фак-
тически не берет во внимание наличие 
в сфере охраны общественного поряд-
ка местного самоуправления как однои�  

из конституционных форм организа-
ции публичнои�  власти.

Кроме обозначеннои�  нерешеннои�  
проблемы, важно отметить наличие 
образовавшегося вследствие сосредо-
точения властных полномочии�  в фе-
деральном органе власти правового 
вакуума по вопросам исполнения зако-
нов субъектов Российской Федерации в 
сфере охраны общественного порядка.

Решение данного комплекса про-
блем видится в исполнении норм 
Конституции РФ и развивающего кон-
ституционные положения Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
России� скои�  Федерации» (далее: Феде-
ральныи�  закон № 131-ФЗ).

В соответствии с данными нормами 
установлены две формы участия орга-
нов местного самоуправления в охране 
общественного порядка:

1) на профессиональнои�  основе;
2) на общественных началах.
Профессиональная форма участия 

связана с организациеи�  охраны об-
щественного порядка на территории 
муниципального раи� она и городско-
го округа муниципальнои�  милициеи�  
(п. 8 ч. 1 ст. 15 и п. 9 ч. 1 ст. 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ). Необхо-
димо обратить внимание на то, что 
в соответствии с абз. 3 ч. 3 ст. 83 это-
го же нормативного акта указанные 
положения вступают в силу в сроки, 
установленные федеральным законо-
дательным актом, определяющим по-
рядок организации и деятельности 
муниципальнои�  милиции.

Форма участия на общественных 
началах состоит в создании в поселе-
ниях и городских округах условии�  для 
деятельности добровольных формиро-
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вании�  населения по охране обществен-
ного порядка (п. 33 ч. 1 ст. 14 и п. 37 ч. 1 
ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ).

По причине отсутствия федераль-
ного закона, определяющего поря-
док организации и деятельности 
муниципальнои�  милиции, исследуемая 
профессиональная форма по охране об-
щественного порядка органами мест-
ного самоуправления до настоящего 
времени не реализована.

В то же время пробел в правовом 
регулировании не говорит о том, что 
работа по созданию муниципальнои�  
милиции не велась и не ведется. Со-
всем наоборот.

В последние годы по формированию 
муниципальных правоохранительных 
структур была проведена большая тео-
ретическая, практическая и законо-
творческая работа.

Исследуя данную проблему, уче-
ные обосновали тезис о невозможно-
сти подмены полиции муниципальнои�  
милициеи�  и сформулировали основные 
направления, которые будут реализо-
вывать в своеи�  деятельности именно 
подразделения муниципальнои�  мили-
ции. Суть их сводится к охране обще-
ственного порядка и профилактике 
правонарушении�  на территории му-
ниципального образования.

В соответствии с Указом Президента 
РФ от 3 июня 1996 г. № 802 «О поэтап-
ном формировании муниципальных 
органов охраны общественного по-
рядка» на практике предпринимались 
попытки по созданию муниципальнои�  
милиции. Был установлен трехмесяч-
ныи�  срок на подготовку соответствую-
щего законопроекта. В сентябре 1997 г. 
для решения вопроса Советом по мест-
ному самоуправлению при Президен-
те РФ была создана рабочая группа по 

осуществлению данного нормативно-
го правового акта. Впоследствии был 
принят Указ Президента РФ от 17 сен-
тября 1998 г. № 1115 «О проведении 
в ряде муниципальных образовании�  
эксперимента по организации охра-
ны общественного порядка органами 
местного самоуправления».

В 10 субъектах РФ в эксперимен-
те принимали участие подразделения 
милиции 87 муниципальных образова-
нии�  общеи�  численностью около 9 тыс. 
чел. Итоги эксперимента показали, 
что к выполнению функции�  по охра-
не общественного порядка оказались 
не готовы ни субъекты Федерации, ни 
муниципальные образования.

Вопрос по возобновлению работы 
по созданию муниципальнои�  милиции 
неоднократно обсуждался в Государ-
ственнои�  Думе Федерального Собра-
ния РФ, а также прорабатывался в МВД 
России.

В результате для достижения це-
ли реализации конституционных по-
ложении�  о деи� ствительном участии 
органов местного самоуправления 
в осуществлении охраны обществен-
ного порядка на своеи�  территории, а 
также создания надлежащих законо-
дательных условии�  для формирования 
муниципальнои�  милиции был подго-
товлен проект Федерального закона  
№ 385-7 «О муниципальнои�  милиции в 
России� скои�  Федерации» 1.

Проект Федерального закона № 
385-7 предложено распространить на 
общественные отношения, связанные 

1 О муниципальнои�  милиции в России� скои�  
федерации: проект федер. закона фракции по-
литическои�  партии «Справедливая Россия» в 
Государственнои�  Думе / С. М. Миронов [и др.] 
; под общ. ред. Т. Н. Москальковои� . М., 2015. 
240 с.
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с организациеи�  и деятельностью муни-
ципальнои�  милиции в России.

Муниципальная милиция в данном 
законопроекте определена как муни-
ципальныи�  орган, предназначенныи�  
осуществлять охрану общественного 
порядка на территории муниципаль-
ного образования в пределах своих 
полномочии�  и выполнять предусмо-
тренные законами другие задачи по 
защите личности, общества и государ-
ства. Исключением является охрана 
общественного порядка полициеи�  в го-
родах федерального значения (Москве, 
Санкт-Петербурге и Севастополе), в за-
крытых административно-территори-
альных образованиях, на особо важных 
и режимных объектах.

Базовые положения, заложенные в 
проекте Федерального закона № 385-
7, состоят в следующем:

1) муниципальная милиция созда-
ется по решению представительного 
органа муниципального образования, 
является самостоятельным органом и 
не входит в состав образования;

2) в состав муниципальнои�  мили-
ции входят патрульно-постовая служ-
ба, участковые, инспектора по делам 
несовершеннолетних и др.;

3) часть должностеи�  (начальник му-
ниципальнои�  милиции и участковые) 
замещаются путем избрания населени-
ем и могут быть отозваны или удалены 
в отставку;

4) удаление участкового возможно 
и иным способом (по решению депу-
татов муниципального образования, 
главы муниципального образования, 
схода граждан, обратившегося к депу-
татам).

Внесенныи�  в 2016 г. проект Феде-
рального закона № 385-7 «О муни-
ципальнои�  милиции в России� скои�  

Федерации» законодательным орга-
ном был отклонен.

В своем заключении на законопро-
ект Комитет Государственной Думы 
по федеративному устройству и во-
просам местного самоуправления ар-
гументировал следующие соображения, 
связанные в первую очередь с прежде-
временностью создания данной струк-
туры:

– в законопроекте не разграничены 
полномочия полиции и муниципаль-
нои�  милиции именно в вопросах охра-
ны общественного порядка. В случае 
дублирования и пересечения функции�  
может возникнуть проблема практиче-
ского правоприменения;

– не решен вопрос об источниках 
финансирования муниципальнои�  ми-
лиции;

– отсутствует пакет законодатель-
ных актов, требующих отмены или из-
менения в связи с принятием закона.

Важно также отметить следующие 
нерешенные вопросы:

1) ст. 23 проекта Федерального 
закона № 385-7 определяет службу 
в муниципальнои�  милиции как раз-
новидность муниципальнои�  службы, 
при этом Федеральныи�  закон от 2 мар-
та 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальнои�  
службе в России� скои�  Федерации» та-
кои�  вид профессионально-служебнои�  
деятельности не предусматривает;

2) в финансово-экономическом 
обосновании законопроекта не со-
держатся расчеты, отражающие и обос-
новывающие дополнительные расходы 
бюджетов, источники их покрытия;

3) проектом Федерального закона 
№ 385-7 не предусматривается пере-
ходного периода и эксперимента по 
созданию муниципальнои�  милиции 
в ряде регионов.
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В заключение отметим следующее: 
есть вероятность того, что инициати-
ва по созданию муниципальнои�  ми-
лиции, которая идет «сверху», в конце 
концов будет доведена до логическо-
го завершения. Вместе с тем очевидно, 
что успех этого начинания невозмо-
жен без решения целого ряда про-
блем, главнои�  из которых является 
вопрос финансирования муниципаль-
нои�  милиции.

Возникает вопрос, где основнои�  мас-
се и так не слишком состоятельных му-
ниципальных образовании�  получить 
финансирование на поддержку муни-
ципальнои�  милиции. По нашему мне-
нию, на начальном этапе может помочь 
как целевое финансирование из регио-
нальных и федеральных бюджетов, так и 
перераспределение налоговых поступле-
нии�  с тем, чтобы подкрепить новые тра-
ты соответствующими финансами.
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Право, наряду1 с обычаями, моралью, 
религиозными, иными социальны-

ми нормами, регулирует поведение че-
ловека в обществе и взаимоотношения 
между людьми. Как отметил историк 
права Н. Л. Дювернуа, «история права 
начинается гораздо раньше появле-
ния каких-либо законодательных ак-
тов». Существует несколько подходов к 
определению понятия «право». В Боль-
шои�  советскои�  энциклопедии право 
определяется как совокупность уста-
новленных или санкционированных го-
сударством общеобязательных правил 
поведения (норм), соблюдение  которых 
обеспечивается мерами государствен-
ного воздействия. Согласно либертар-
но-юридической концепции, право – это 
единство равной для всех нормы и меры 
свободы и справедливости. В противопо-
ложность позитивистскои�  теории, шко-
ла естественного права рассматривает 
право как совокупность принципов, 
вытекающих из естественнои�  приро-
ды человека: право на жизнь, свободу, 
волеизъявление. В русском языке сло-

© Марков А. М., 2018

во «право» созвучно слову «правда», 
употребляемом в значении «истина». 
Древнеи� шии�  источник права России 
также назывался «Русская правда». Не-
смотря на различие точек зрения по 
проблеме правопонимания, можно ска-
зать, что право неразрывно связано с 
личностью каждого человека либо как 
мера его возможностеи�  поступать опре-
деленным образом (альтернативное 
поведение), либо как обязанность воз-
держаться от определенных деи� ствии� .  

Нормы права являются универ-
сальным регулятором общественных 
отношении� , охватывая большинство 
социальных связеи�  в обществе. Однако 
для того, чтобы правовое регулирова-
ние было наиболее эффективным, пра-
вовые нормы, на наш взгляд, должны 
отвечать двум условиям.

Во-первых, они должны быть спра-
ведливыми, т. е. соответствовать прин-
ципам равенства всех перед законом, 
обеспечивать гарантии жизнедеятель-
ности и надежныи�  уровень социальнои�  
защищенности, удовлетворять интере-
сы всех членов общества.
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Во-вторых, все члены общества 
должны обладать высоким право-
сознанием, которое включает в себя 
устои� чивые положительные социаль-
ные установки, толерантность, осо-
знание необходимости ограничения 
собственных интересов, правопослуш-
ное поведение.  

Анализируя эти условия с точки зре-
ния их применения к жизни общества, 
можно прии� ти к следующим выводам.

Справедливость как философско-
этическая категория содержит в себе 
требования адекватнои�  оценки тех или 
иных деи� ствии� , должное воздаяние как 
за благие дела, так и за преступление. 
Равенство всех перед законом провоз-
глашается, как правило, в Основном 
законе страны. Наряду с этим, реали-
зация законов иногда сводится к ин-
дивидуальному их восприятию или 
использованию в личных целях те-
ми, на кого возложена обязанность их 
применения. В настоящее время скла-
дывается практика регламентации 
применения законов многочисленны-
ми инструкциями, письмами, разъясне-
ниями, которые нередко по своеи�  сути 
вступают в противоречие со смыслом 
регламентируемого ими нормативно-
го акта. Некоторые нормативные акты 
предполагают альтернативные вари-
анты применения содержащихся в них 
правовых норм по «внутреннему убе-
ждению», усмотрению правоприме-
нителя. Такая свобода в реализации 
правовых норм требует от субъекта 
правоприменения не только высоко-
го профессионализма, юридических 
познании� , но и предъявляет повы-
шенные требования к нравственным 
принципам, чувству справедливости, 
отсутствию корпоративного или лич-
ного интереса. К сожалению, общество 
не достигло еще такого уровня нрав-

ственного развития, при котором субъ-
ективные факторы не могут диктовать 
принятие определенных решении� . В 
итоге при схожих жизненных ситуаци-
ях результаты правоприменительнои�  
практики имеют весьма неодинаковые 
правовые последствия. Отсюда сле-
дует, что декларативно-формальныи�  
принцип равенства всех перед законом 
требует установления механизма (как 
правового, так и нравственного) для 
его реализации.

Правовые нормы должны способ-
ствовать стабильности и поддержанию 
правопорядка в обществе, а значит, 
служить гарантом социальнои�  защи-
щенности населения. Вместе с тем 
правотворчество, как показывает ис-
тория, лишь тогда способствует эво-
люции социальных отношении� , когда 
«зерно легло в уже подготовленную 
почву», т. е. посылы законов должны 
соответствовать экономическои�  со-
ставляющеи�  общественных отношении�  
и сложившимся нравственным, нацио-
нальным устоям, менталитету населе-
ния. На практике нередки примеры 
таких несоответствии� , что приводит к 
невозможности их применения. 

Реализация функции обеспечения 
социальных гарантии�  посредством 
правовых норм исходит, как правило, 
из наличия финансовои�  возможно-
сти государства. Таким образом, стал-
киваемся с тем обстоятельством, что 
качество и полнота этих гарантии�  
непосредственно зависят от уровня 
экономического развития общества, 
богатства страны. Основатели исто-
рического материализма полагали, 
что достижение высшеи�  формы орга-
низации общества – коммунизма воз-
можно при условии высокого уровня 
развития способа производства: «…не 
сознание людеи�  определяет их бытие, 
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а, наоборот, их общественное бытие 
определяет их сознание». Право явля-
ется отражением состояния общества. 
Именно это обстоятельство послужило 
поводом для заявления, сделанного Ш. 
Монтескье: «…когда я поеду в правовое 
государство, я спрошу не про то, какие 
там есть законы, а про то, как эти зако-
ны работают и воплощаются в жизнь».

Еще более сложным представляется 
выполнение требования об удовлетво-
рении посредством применения норм 
права интересов всех членов общества. 
Основоположник идеи�  анархо-индиви-
дуализма М. Штирнер писал: «Как се-
бе самому принадлежащии�  и творец 
своего права я не признаю иного ис-
точника права, кроме себя самого». На 
генетическом уровне в человеке зало-
жен инстинкт самосохранения, кото-
рыи�  трансформируется в такую черту 
характера, как эгоизм. В этом нет ниче-
го плохого, поскольку эгоизм в древние 
времена позволял выжить сильнеи� -
шим, что способствовало эволюции че-
ловечества. Но, как известно, «жить в 
обществе и быть свободным от обще-
ства нельзя». В связи с этим каждыи�  
сталкивается с дилеммои�  сохранения 
баланса между удовлетворением своих 
интересов и необходимостью соблю-
дения прав других членов общества. 
Штирнер призывал избавиться от вся-
ких ограничении�  для самих себя, в 
образе жизни сообразуясь лишь со сво-
ими собственными интересами. Тем са-
мым он хотел, чтобы сам человек был 
мерилом своих поступков, жил свобод-
но от ограничении� , навязанных ему 
обществом, властью, религиеи� . Выска-
занная идея весьма привлекательна, 
но интересы у всех разные и нередко 
реализуемые интересы одного проти-
воречат или нарушают интересы дру-
гого – возникает конфликт, в котором 

победит тот, кто сильнее (физически, 
властно или финансово). В итоге побе-
дитель навяжет свою волю побежден-
ному, для которого его жизнь уже не 
будет воплощением его интересов. 

Естественно, что при разнообразии, 
а порои� , и противоречии интересов ин-
дивидуумов право должно обеспечи-
вать максимальную реализацию их 
способностеи�  при сохранении свободы 
в выборе формы поведения других лиц.

Говоря об эффективности правово-
го регулирования, необходимо иметь в 
виду, что правопослушное поведение, 
т. е. соблюдение установленных право-
вых норм, не может быть основано на 
страхе наступления санкций за их на-
рушение. Его фундаментом, прежде все-
го, является внутреннее убеждение в 
необходимости поступать именно та-
ким образом, каким предписывают эти 
нормы. Когда представление о «пра-
вильности» поведения наиболее соот-
ветствует требованиям закона, тогда 
отсутствует необходимость в приме-
нении мер государственного принужде-
ния для обеспечения его соблюдения.

На право нельзя возлагать несбы-
точных надежд. Нормы права должны 
регулировать уже устоявшиеся в об-
ществе «нормальные», или обычные, 
отношения. Безусловно, право должно 
быть выражением стремления к улуч-
шению жизни общества, к созданию, 
прежде всего, нравственных установок 
внутри самого человека, осознанию 
необходимости ограничении�  своего 
поведения. Однако нормы права не 
являются панацееи�  для избавления 
общества от недостатков и пороков. 
Право не может быть эффективным в 
отрыве от правосознания, условии�  вос-
питания, социальных мероприятии�  и 
экономическои�  жизни людеи� . Лишь 
совокупность всех инструментов об-
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щественнои�  регуляции может дать же-
лаемыи�  результат. Проявление такого 
вида деформации правосознания, как 
правовои�  идеализм также вредно для 
формирования конструктивного пра-
вового поля, как и правовои�  нигилизм.

Из этого следует, что, с одной сто-
роны, критерием оценки правовых норм 
должна быть их справедливость, а с 
другой – нравственные принципы, мо-
раль общества должны быть доста-
точно высоки, чтобы правопослушное 
поведение было естественной потреб-
ностью людей.

В научной среде приняты несколько 
видов классификации такого поведения. 
Л. П. Рассказов выделяет по форме вы-
ражения активное поведение (совершение 
деи� ствии� , предписанных правовыми 
нормами) и пассивное поведение (воздер-
жание от запрещенных деи� ствии� ). По 
мотивам поведения он различает: а) 
маргинальное поведение – поведение, со-
ответствующее праву из-за боязни 
государственного принуждения; б) кон-
формистское поведение (например, пассив-
ное соблюдение личностью норм права с 
целью получения собственнои�  выгоды); 
в) привычное поведение – деи� ствия в силу 
образовавшеи� ся привычки, не проти-
воречащеи�  праву; социально активное 
поведение, направленное на решение 
социальных задач и основанное на целе-
сообразности правомерного поведения.

В этой связи представляется инте-
ресной следующая мысль профессора 
В. К. Самигуллина: если признать, что 
законы могут быть правовыми и не-
правовыми, то с какои�  стати того, кто 
бездумно следует требованиям непра-
вовых законов, нужно считать носите-
лем высокого правосознания. Однако 
нельзя согласиться с тем, что законы 
могут быть неправовыми, если они ле-
гитимны, приняты в соответствии с 

установленнои�  государством процеду-
рои� . Можно говорить об их несправед-
ливости, выраженности в них интересов 
определенного круга лиц, дискрими-
национности, но не об их неправовом 
характере. Высокое правосознание тре-
бует соответствующего уровня право-
вых норм. Вместе с тем и наличие таких 
норм еще не свидетельствует о высоком 
уровне правосознания общества. 

К. С. Аксаков когда-то говорил, что 
«дух закона» чужд русскому народу. 
Наша нация привыкла жить по цер-
ковным заповедям, еи�  свои� ственны 
соборность и патриархальность. Сухои�  
буквы закона народ русскии�  не прием-
лет в принципе, предпочитая лучше ре-
шить дело «полюбовно», поговорив по 
душам, чем следовать предписаниям 
норм права. На такои�  неблагодарнои�  
почве законности прижиться гораздо 
труднее, чем в тех же странах Запад-
нои�  Европы. Возможно, сказывается 
также и наследие советского периода, 
когда политико-правовая система бы-
ла построена на искусственности ло-
зунгов, идеи�  и принципов, которые не 
имели ничего общего с реальнои�  деи� -
ствительностью. 

Мораль, являясь квинтэссенцией об-
щественного сознания, формировалась 
на всем протяжении развития человече-
ского общества. Заслуживает внимание 
мнение ряда ученых о том, что мораль 
выработана эволюцией, методом есте-
ственного отбора для ограничения инди-
видуальных, эгоистических проявлений в 
поведении людей, которые могли разру-
шить прогрессивные формы группово-
го выживания. Выше говорилось о том, 
что эгоизм сильнеи� ших являлся «дви-
гателем» человеческои�  цивилизации. 
В общинах лучшие воины становились 
вождями, от которых часто зависело ее 
выживание. Наряду с этим, из наиболее 
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уважаемых членов общины создавались 
советы старейшин, функции которых 
впоследствии трансформировались в 
представительные органы, что привело 
к разделению власти и, по выражению 
Ш. Монтескье, служило образованию си-
стемы «сдержек и противовесов» еди-
ноличной власти. Например, в римской 
общине существовал своеобразный нрав-
ственный контроль, которому община 
могла подвергать отдельных граждан 
или своей непосредственной властью 
или через уполномоченных лиц. Круг рас-
сматриваемых вопросов был широк: от 
применения древних римских законов 
против роскоши до преследования за без-
нравственный образ жизни. Наказанием 
служило наложение денежных пеней или 
изъятие домашних животных. 

Выполняя функцию социальных ре-
гуляторов, и право, и мораль обеспе-
чивают упорядочение общественных 
отношений. Вместе с тем мораль име-
ет более глубокие корни в процессе ста-
новления человеческой цивилизации, 
более прочную основу при выборе линии 
поведения, поскольку формирование си-
стемы ценностей, или желательных 
правил поведения позволяло выжить и 
отдельному человеку, и общине в целом. 
«В своеи�  первои�  и самои�  непонятнои�  
форме нравственность проявляется 
как привычка. Поступать по обычаям и 
привычкам своеи�  страны, значит, быть 
нравственным».

Теоретики идеи�  анархизма фунда-
ментальнои�  концепциеи�  своеи�  теории 
называли принципы справедливости и 
свободы. Отрицая наличие природного 
эгоизма в людях, полагали, что стрем-
ление к общественно полезному труду 
и созданию благ для потребления всем 
обществом можно воспитать в человеке.  

Человек является существом соци-
альным, его жизнь в обществе подчине-

на правилам поведения, сложившимся 
на основе обычаев, традиции� , нрав-
ственных устоев, религиозных норм, 
корпоративных установок, правовых 
норм и т. д. В первые годы жизни ре-
бенок получает от родителеи�  и лиц, 
его окружающих, уроки того, как на-
до «себя вести», что такое «хорошо» и 
что такое «плохо». Обучаясь правилам 
поведения, ребенок сравнивает моде-
ли поведения в своеи�  семье с поведе-
нием сверстников, с требованиями к 
поведению в учебном заведении, а в 
последнее время – с информациеи�  в 
интернет-сообществе. Таким способом 
происходит проецирование заложен-
ных в него моральных принципов на 
их практическую реализацию. 

Поведение человека в обществе фор-
мируется в начале жизни и корректиру-
ется окружающеи�  средои� . В этот период 
ребенок не имеет представления о за-
конах, но его поведение так или иначе 
находится под влиянием общеприня-
тых правил поведения – либо он согла-
шается с ними, либо пренебрегает ими, 
осознавая необходимость нести за их 
несоблюдение негативные последствия.

Как справедливо отметила Е. О. Фи-
липпова, «несмотря на относительную 
кратковременность несовершенноле-
тия, этот период практически опре-
деляет дальнеи� шую судьбу каждого 
человека, так как именно в подростко-
вом возрасте преимущественно про-
исходит завершение формирования 
характера и становление личности при 
активном влиянии социальнои�  среды, 
ближаи� шего окружения и общества в 
целом». Деи� ствительно, нравственные 
принципы, заложенные в детстве на 
уровне подсознания и влияющие на вы-
бор деи� ствия, не нуждаются во внешнем 
принудительном воздеи� ствии. Профес-
сор Р. Б. Головкин также полагает, что 
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«человек выстраивает свои взаимоот-
ношения с другими людьми на основе 
базовых стереотипов поведения, зало-
женных программои�  социализации и 
воспитания и корректируемых инди-
видуально-ситуативными моментами». 

Имеющие место проявления в об-
ществе агрессии, нетерпимости, экс-
тремизма вызваны в том числе и 
наметившимся социальным креном в 
сторону приоритета индивидуализма, 
непониманием или игнорированием 
правил общежития. Глубокие прова-
лы в системе воспитания, переоценка 
ценностеи�  и социальные потрясения, 
имевшие место в 90-х гг. прошлого ве-
ка, дают негативные результаты сего-
дня. В качестве иллюстрации можно 
привести реакцию законодателя на уча-
стившиеся случаи нарушения Правил 

дорожного движения с тяжкими послед-
ствиями, которая выразилась в ужесто-
чении санкции�  за преступления в сфере 
безопасности дорожного движения и во 
введении новои�  нормы УК РФ, преду-
сматривающеи�  ответственность за по-
вторное управление транспортным 
средством в состоянии опьянения. 

Безопасное, комфортное прожива-
ние в социальнои�  среде, возможность 
реализации своих интересов, не на-
рушающих права и свободы других 
членов общества, требует своевремен-
ного законодательного реагирования 
на негативные проявления в социу-
ме, выработку четкого, отлаженного 
и единообразного механизма право-
применения, комплексного подхода 
к формированию правопослушного по-
ведения.

Библиографический список
1. Аксаков К .С. Литературная критика / 

К. С. Аксаков, И. С. Аксаков ; сост., вступ. ст. и 
коммент. А. С. Курилова. – М. : Современник, 
1981. 384 с.

2. Дювернуа Н. Л. Источники права и суд в 
древнеи�  России. Опыты по истории русского 
гражданского права / Н. Л. Дювернуа. – СПб. : 
Юрид. центр Пресс, 2004. – 419 с.

3. Ленин В. И. Партии� ная организация и 
партии� ная литература / В. И. Ленин // Полн. 
собр. соч. – 5-е изд. – М. : Политиздат, 1968.  
– Т. 12. – С. 99–105.

4. Маркс К. К критике политическои�  эконо-
мии. Предисловие / К. Маркс // Маркс К., Эн-
гельс Ф. Соч. – 2-е изд. – М. : Политиздат, 1959. 
– Т. 13. – 771 с.

5. Монтескье Ш. О духе законов / Ш. Мон-
тескье // Избр. произведения. – М. : Госполит-
издат, 1955. – 803 с.

6. Рассказов Л. П. Теория государства и 
права / Л. П. Рассказов. – М. : РИОР: ИНФРА-М, 
2008. – 559 с.

7. Штирнер М. Единственныи�  и его соб-
ственность / М. Штирнер ; пер. с нем. Б. В. Гим-
мельфарба, М. Л. Гохшиллера. – СПб. : Азбука, 
2001. – 444 с.

References
1. Aksakov K. S., Aksakov I. S. Literary Criticism. 

M., Sovremennik, 1981. 384 p.
2. Dyuvernua N. L. Sources of Law and Court 

in Ancient Russia. Experiments on the History of 
Russian Civil Law. SPb., Yuridicheskij Centr Press, 
2004. 419 p.

3. Lenin V. I. Party Organization and Party 
Literature. Full Composition of Writings. 5th ed. 
M., Politizdat, 1968. P. 99–105.

4. Marks K. To Criticism of Political Economy. 
Foreword. Marks K, E’ngel’s F. Writings. 2nd ed. M., 
Politizdat, 1959. Vol. 13. 771 p.

5. Montesk’e Sh. On the Spirit of the Laws. 
Selected Works. M., Gospolitizdat, 1955. 803 p.

6. Rasskazov L. P. Theory of State and Law. M., 
RIOR, INFRA-M, 2008. 559 p.

7. Shtirner M. Sole and His Property. SPb., 
Azbuka, 2001. 444 p.



 32

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 4(18) 2018

УДК 341.018

Новиков Сергей Степанович,

Миссия ООН в Восточной Славонии (к 20-летию окончания  
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Аннотация. Автор рассматривает скоординированную деятельность международно-
го сообщества на основе международного права по разрешению вооруженного конфликта на 
территории Восточной Славонии (Хорватия). Даны рекомендации по успешному использова-
нию различных компонентов миссии ООН в будущих миротворческих операциях.

Ключевые слова: гражданская война, ООН, бывшая Югославия, миротворческая операция.

Novikov Sergej S.,

UN mission in Eastern Slavonia (to the 20th Anniversary  
of the End of the Most Successful UN Peacekeeping Operation)

Abstract. The author considers the coordinated activities of the international community on the 
basis of international law to resolve the armed conflict in the territory of Eastern Slavonia (Croatia). 
Recommendations were made on the successful use of various components of the UN mission in future 
peacekeeping operations.

Key words: civil war, UN, former Yugoslavia, peacekeeping operation.

С 1989 г., когда1 Хорватия (первая из 
республик СФРЮ) продеклариро-

вала свою независимость и была при-
знана большинством стран Западнои�  
Европы, начался активныи�  распад быв-
шеи�  Югославии. Процесс сопровождал-
ся кровавыми событиями и жертвами 
среди населения (в 1991 г. – до 100 тыс. 
чел.). Большинство инцидентов проис-
ходило на фоне ухода соединении�  и ча-
стеи�  армии СФРЮ и попыток местнои�  
власти овладеть вооружением, техни-
кои�  и имуществом. Несмотря на поте-
рю времени и инициативы, ООН в 1991 
г. смогла сформулировать мандат и по-
слать контингент в три наиболее опас-
ные республики: Хорватию, Боснию и 
Герцеговину, Македонию. 

Однои�  из самых удачных миротвор-
ческих операции�  ООН считается ВАО-
ОНВС – Временная администрация 
ООН в Восточнои�  Славонии, Западном 

© Новиков С.С., 2018 

Среме и Баранье (далее: UNTAES) (ян-
варь 1996 – январь 1998 гг.). Наряду с 
военным компонентом ООН, диплома-
тическим корпусом, представителями 
различных международных организа-
ции� , важную роль сыграли и междуна-
родные полицеи� ские силы ООН (600 
чел.), в составе которых находились и 
представители России.

C 16 января по 15 октября 1998 г. в 
придунаи� ском раи� оне Хорватии учре-
ждается последняя миссия ООН на тер-
ритории этого государства – Группа ООН 
по поддержке гражданскои�  полиции. 

Мандат UNTAES был относительно 
определеннее, чем большинство ман-
датов других операции�  по поддержанию 
мира. Он основывался на Основном со-
глашении (далее: Соглашение), достиг-
нутом сторонами, – достаточно кратком 
документе. Его краткость является, с од-
нои�  стороны, преимуществом, которое 
сделало мандат точным, но, с другои�  – 
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недостатком, так как в нем не разъяс-
нялось, как он должен быть выполнен. 
Мандат, в частности, предписывал: осу-
ществлять контроль и помогать в деми-
литаризации региона в течение 30 днеи� ; 
контролировать добровольное возвра-
щение беженцев и перемещенных лиц; 
обеспечивать мир и безопасность ре-
гиона; создать и обучить Временные 
полицеи� ские силы (далее: ВПС); органи-
зовать выборы местных органов власти; 
предпринять меры по оказанию помощи 
гражданскои�  администрации в функцио-
нировании коммунальных служб; кон-
тролировать взятые на себя сторонами 
обязательства по уважению и соблю-
дению прав человека и фундаменталь-
ных свобод; создать атмосферу доверия 
среди местных жителеи�  независимо от 
их этническои�  принадлежности; осуще-
ствлять контроль и оказывать помощь 
в разминировании региона.

Однои�  из особенностеи�  UNTAES бы-
ла мощная поддержка, полученная от 
Совета Безопасности. Поддержка Кон-
тактнои�  группы также была важным 
фактором успеха миссии. В результа-
те этого в случаях несоблюдения Со-
глашения хорватами было возможно 
давление на них международного со-
общества, что явилось эффективнои�  
мерои� . Было четко заявлено, что Хор-
ватия не будет получать ссуды от Ме-
ждународного валютного фонда и 
Всемирного банка, если она откажет-
ся выполнять пункты Соглашения. Эти 
финансовые институты не выделяли 
ссуды Хорватии без того, чтобы не при-
нять во внимание выполнение прави-
тельством Хорватии взятых на себя 
обязательств. Существовало убежде-
ние, что желание Хорватии получить 
уважение в Европе и признание в Ев-

ропеи� ском союзе будет являться сти-
мулом для выполнения Соглашения.

Миссия ООН в Восточнои�  Славонии 
имела более чем адекватные ресурсы – 
оборудование, деньги и персонал, что-
бы выполнить свои�  мандат. Главным 
образом, это произошло потому, что 
UNTAES принял имущество Сил Мира 
ООН (UNPF), которое послужило хоро-
шим стартом в становлении миссии. 
Доступность ресурсов, высокая сте-
пень ее укомплектованности являют-
ся одним из существенных признаков 
UNTAES. Однако ресурсов по обеспече-
нию операции пограничных наблюда-
телеи�  и ВПС было недостаточно.

В начале развертывания миссии 
численность сил была следующеи� : 
5 000 военнослужащих, 100 военных 
наблюдателеи� , 600 гражданских по-
лицеи� ских, 317 чел. из числа между-
народного гражданского персонала и 
686 чел. из числа местного населения с 
опытом работы в сфере политики, гра-
жданских дел, юриспруденции и обще-
ственнои�  информации.

Начальная стадия создания мис-
сии не обошлась без проблем. Возник 
большои�  временнои�  пробел между при-
нятием Советом Безопасности резолю-
ции, уполномочивающеи�  учреждение 
миссии в январе 1996 г., и одобрением 
бюджета для UNTAES. Фактическое фи-
нансирование началось лишь в июле 
1996 г., когда уже половина граждан-
ского персонала была развернута на 
территории Придунаи� скои�  области. Не-
которые компоненты миссии, включая 
административную часть, прибыли че-
рез несколько месяцев после создания 
штаба миссии. Главныи�  администратор 
прибыл в регион лишь через четыре ме-
сяца после начала ее развертывания. В 
течение первых шести месяцев миссия 
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не имела главного финансового чинов-
ника. Руководитель службы интегриро-
ванных услуг поддержки прибыл через 
восемь месяцев после начала деи� ствия 
мандата и через три месяца – после пол-
ного развертывания военного компо-
нента. Из-за нехватки гражданского 
персонала международные сотрудни-
ки должны были работать по две сме-
ны. В результате возникли проблемы по 
транспортировке военных континген-
тов, которые должны были быть раз-
вернуты в миссии в пределах короткого 
отрезка времени.

Трудности миссии заключались в 
следующем: неспособность обеспечить 
военные поставки в течение первых 
60–90 днеи� ; задержка в передаче необ-
ходимого имущества, оборудования свя-
зи и транспортных средств от UNPF к 
UNTAES; позднее прибытие персонала 
для таких важных компонентов миссии, 
как управление собственностью, хозяи� -
ственное управление, инспекционное 
управление, снабжение и финансы. 

Как следствие этого, миссия понес-
ла материальные потери, получила 
непригодное к эксплуатации обору-
дование и подвергла персонал риску. 
В результате, когда она наконец была 
полностью развернута, вместо концен-
трации усилии�  на неотложных пробле-
мах, она потратила дополнительное 
время на составление контрактов и 
налаживание контактов с деловыми 
партнерами post facto.

Несмотря на эти недостатки, боль-
шинство должностных лиц согласи-
лось, что в целом миссия получила 
четкии�  мандат и необходимые ресур-
сы. Она была способна продемонстри-
ровать эффективность, когда ООН 
разрабатывает четкии�  мандат и вы-
деляет необходимые ресурсы при под-

держке объединенных политических 
решении�  Совета Безопасности.

Генеральныи�  секретарь ООН пред-
писал, что его Специальные предста-
вители в операциях по поддержанию 
мира служат как координаторы всех 
деи� ствии�  ООН в заинтересованнои�  
стране, однако с этим не всегда согла-
шались противоборствующие стороны. 
В отличие от большинства других мис-
сии�  UNTAES возглавлялась Временным 
администратором с исполнительными 
полномочиями в регионе. UNTAES была 
больше чем простая миссия по поддер-
жанию мира: она должна была поддер-
живать и миротворческии�  компонент, 
и переходную администрацию. Времен-
ныи�  администратор имел право при-
нимать такие решения, которые могли 
бы разрушать противодеи� ствие мест-
ных властеи� . Миссия обладала такои�  
структурои� , которая позволяла прини-
мать быстрые решения без обращении�  
в Нью-И� орк. 

Операция в Восточнои�  Славонии бы-
ла четвертои�  в хронологии миротвор-
ческих операции�  ООН, когда последняя 
предоставляла мандат на управление 
странои� , в которои�  идет межнациональ-
ныи�  конфликт. Первыи�  раз это было 
сделано в Западнои�  Новои�  Гвинее (За-
падныи�  Ириан), где Временная исполни-
тельная администрация ООН получила 
мандат на контроль за прекращением 
огня и оказание помощи по поддержа-
нию общественного порядка и безопас-
ности в течение переходного периода 
передачи территории к Индонезии. Вто-
рои�  была Намибия, где Группа ООН по 
поддержке переходного периода была 
учреждена, чтобы гарантировать толь-
ко что обретенную независимость На-
мибии через свободные и справедливые 
выборы при диспетчерском управлении 
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ООН. В третии�  раз подобная миссия бы-
ла учреждена в Камбодже (Кампучия), 
где Транзитная (переходная) админи-
страция ООН в Камбодже имела мандат 
на оказание помощи в осуществлении 
мирного соглашения, подписанного 
противоборствующими сторонами, ор-
ганизацию и проведение свободных и 
справедливых выборов. Во всех четырех 
миссиях ООН преуспела в выполнении 
своих мандатов.

В течение двух лет деятельности в 
регионе в UNTAES было два временных 
администратора и два командующих 
силами по поддержанию мира. Они 
обеспечивали сильное руководство, ко-
торое было необходимо в трудныи�  пе-
реходныи�  период в непредсказуемои�  
политическои�  атмосфере. Эффектив-
ности работы UNTAES способствовал и 
тот факт, что Временныи�  администра-
тор был из США, а Командующии�  сила-
ми – из страны – члена НАТО, в данном 
случае из Бельгии. Командующие сила-
ми осуществляли демилитаризацию и 
программы демобилизации с большои�  
эффективностью.

В UNTAES ротация временных адми-
нистраторов, командующих силами и 
Полицеи� ских комиссаров проводилась 
по мере изменения cтратегии. UNTAES 
применяла политику «кнута и пряни-
ка» для достижения целеи�  миссии. В 
самом начале работы миссии Времен-
ныи�  администратор использовал эф-
фективныи�  фактор принуждения. Но 
как только военныи�  компонент начал 
сокращать свое присутствие, перего-
воры и компромиссы стали наиболее 
эффективными средствами сближения 
сторон и их сотрудничества.

Было очевидно, что прогресс в Во-
сточнои�  Славонии мог быть достиг-
нут только, если Хорватия и Союзная 

Республика Югославия будут сотруд-
ничать с миссиеи� . Временныи�  адми-
нистратор приложил значительные 
усилия в приведении этих двух про-
тивников к общеи�  позиции по выпол-
нению Соглашения, которое подписали 
правительство Хорватии и местные 
сербы. Как только президенты Фра-
ньо Туджман и Слободан Милошевич 
признали, хотя и неохотно, что неогра-
ниченное количество сербов может 
остаться или возвратиться в Восточ-
ную Славонию, появился следующии�  
аспект работы миссии.

Генералу Душану Лончару, бывшему 
командующему сербскими вои� сками в 
Восточнои�  Славонии, и приблизитель-
но 450 его солдатам было позволено 
остаться в регионе в течение некоторо-
го времени как гражданским жителям. 
Они стали ключевыми фигурами в фор-
мировании доверия в рамках сербскои�  
общины. Должностные лица UNTAES 
высказывали благодарность генералу 
за его содеи� ствие успеху миссии в де-
милитаризации региона и за достиже-
ние соглашении�  с местными сербами.

Временныи�  администратор пола-
гал, что для того чтобы выполнить 
Соглашение и мандат миссии, кроме 
сотрудничества между президентами 
Франьо Туджманом и Слободаном Ми-
лошевичем, было необходимо сотруд-
ничество местных сербов и хорватов. 
Однако его было чрезвычаи� но трудно 
осуществить. В соответствии с реко-
мендациями, содержащимися в докла-
де Генерального секретаря ООН от 13 
декабря 1995 г., Временныи�  админи-
стратор установил механизм работы 
Совместных комитетов выполнения 
соглашения (далее: СКВС), которые 
должны были сосредоточиться на раз-
личных проблемах жизнедеятельности 
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Придунаи� скои�  области, чтобы устано-
вить диалог по мирнои�  реинтеграции 
региона с Хорватиеи� . Хорваты и сербы 
были представлены во всех этих коми-
тетах. Там, где стороны сотрудничали, 
СКВС достигли соглашении� . А там, где 
этого сотрудничества не было, Вре-
менныи�  администратор должен был 
периодически применять всю полноту 
даннои�  ему власти, чтобы сломать сло-
жившуюся практику недоверия сторон. 

Он сместил некоторых самых несговор-
чивых членов данных СКВС.

В ходе проведения миротворческих 
операции�  ООН в бывшеи�  Югославии 
накоплен уникальныи�  опыт практи-
ческого взаимодеи� ствия ООН с регио-
нальными организациями. Необходимо 
изучить, что может и что не может быть 
достигнуто миротворчеством ООН в 
условиях гражданскои�  вои� ны. Но уже 
само присутствие миротворческих сил 

ООН привносит в обстановку относи-
тельное спокои� ствие и стабильность.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы определения понятия «фактический брак», 
выявлены его признаки, изучены вопросы общественного отношения к этой форме союза муж-
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Abstract. The article deals with the definition of the concept «cohabitation», its features are revealed, 
the issues of public attitude to this form of union of men and women are studied. The authors analyze for-
eign experience of this type of relations’ legal regulation, determine the problems of Russian legislation.
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Семеи� ные1 и брачные общественные 
отношения непрестанно развива-

ются и эволюционируют вследствие 
происходящих в общественном созна-
нии изменении� . Применительно к рас-
сматриваемои�  нами сфере в последние 
десятилетия они наиболее ярко про-
явились в значительном увеличении 
количества создаваемых людьми фак-
тических браков, или, если говорить 
об этом в более широком аспекте, от-
ношении�  в форме сожительства. При 
этом данная тенденция имеет место не 
только в России и странах СНГ, но и во 
многих других государствах.

Например, в фактических брачных 
отношениях в странах Евросоюза со-
стоят приблизительно 6 % молодых 

© Валентик М. С., Кулакова А. А., 2018 

пар 16–29-летнего возраста, при этом 
региональные различия по данному 
показателю варьируются от 6 до 92 %. 
Так, для Италии данныи�  показатель ра-
вен 6 %, для Испании – 14 %, для Да-
нии, Франции и Нидерландах – по 72 %, 
46 % и 54 % соответственно.  Для Рос-
сии данныи�  показатель, по различным 
источникам, варьируется от 7 до 11 %. 

Отношение общественности к такои�  
форме совместного проживания также 
меняется от резко негативного к более 
неи� тральному. Так, по данным ВЦИОМ, 
81 % россиян не считают незарегистри-
рованныи�  брак чем-то предосудитель-
ным. Отношение к нему в молодежнои�  
среде также нельзя назвать отрицатель-
ным. Согласно данным проведенного 
нами опроса в социальнои�  сети «Вкон-

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ОТРАСЛЕВОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ  

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
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такте», в котором приняло участие 123 
чел. в возрасте от 16 до 30 лет, голоса 
респондентов распределились следую-
щим образом. 38 % респондентов счи-
тают фактическии�  брак приемлемои�  
альтернативои�  зарегистрированному; 
такое же количество опрошенных вы-
ражает противоположное мнение; зна-
чительная часть респондентов (24 %) 
считают, что фактическии�  брак не яв-
ляется альтернативои�  официальному, 
а лишь предшествует ему. Тем не менее, 
несмотря на значительную распростра-
ненность и признание в общественнои�  
среде, законодательно данная форма 
отношении�  не получила должного уре-
гулирования. 

Исходя из общих начал семеи� ного за-
конодательства, зафиксированных в ст. 1 
Семеи� ного кодекса РФ (далее: СК РФ), 
браком признается лишь брак, заклю-
ченныи�  только в органах записи актов 
гражданского состояния. Это положение 
непосредственно влияет на применение 
к данным отношениям норм гражданско-
го, наследственного, жилищного права и 
иных отраслеи�  права. 

На наш взгляд, представляется воз-
можным согласиться с позициеи�  Н. Н. Та-
русинои�  о том, что «фактическии�  брак... 
неосновательно подвергнут в настоя-
щее время правовои�  дискриминации». 

В первую очередь необходимо по-
нять, что представляет собои�  фактиче-
скии�  брак как понятии� ная категория. 
Для этого следует определить юридиче-
ски значимые признаки, позволяющие 
квалифицировать отношения между 
людьми в качестве фактического брака. 
Таковыми выступают: моногамность, 
отсутствие регистрации таких отноше-
нии�  в органах ЗАГС, соблюдение усло-
вии� , зафиксированных в ст. 12 и 14 СК 
РФ, совместное проживание и ведение 
хозяи� ства, т. е. удовлетворение повсе-

дневных потребностеи� , осуществляемое 
в интересах обоих лиц по их взаимному 
согласию, длительность совместного 
проживания, а также фактическое осу-
ществление прав и обязанностеи�  супру-
гов по отношению друг к другу. 

Таким образом, под фактическим бра-
ком следует понимать незарегистриро-
ванныи�  в органах ЗАГС добровольныи�  
союз мужчины и женщины, длитель-
но проживающих совместно и ведущих 
совместное хозяи� ство, осуществляю-
щих по отношению друг к другу права 
и обязанности супругов, характеризую-
щии� ся наличием близких отношении� , 
отсутствием близкого родства и другого 
фактического или зарегистрированного 
брака у фактических супругов. Важно, 
что такие отношения воспринимаются 
самими сожителями и третьими лица-
ми в качестве единого семеи� ного союза. 

Недостаточная урегулированность 
данных отношении�  порождает значи-
тельное количество трудностеи�  право-
вого характера. 

1. Фактические супруги не приобре-
тают прав общеи�  совместнои�  собствен-
ности на совместно нажитое имущество, 
в том числе и при взаимном трудовом 
участии в его приобретении. К такому 
имуществу применяются общие нор-
мы гражданского законодательства, 
признающие за таким имуществом ре-
жим общеи�  долевои�  собственности, при 
этом доли каждого из фактических су-
пругов устанавливаются применитель-
но к конкретному случаю. Изменить 
данныи�  режим по своему усмотрению 
супруги также не могут, поскольку от-
сутствуют соответствующие законо-
дательно закрепленные основания, а 
имеющиеся нормы о совместнои�  соб-
ственности, например на жилое поме-
щение вследствие факта регистрации в 
нем и совместнои�  его приватизации, не 
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позволяют отразить специфику отно-
шении�  между фактическими супругами. 

2. Фактические супруги не имеют 
возможности наследования друг за дру-
гом, кроме случаев, когда другои�  супруг 
указан в завещании или же находился в 
положении иждивенца по отношению к 
умершему супругу (п. 2 ст. 1148 ГК РФ).  
Они также не имеют права на получение 
компенсации�  и выплат, например пен-
сии по потере кормильца. 

3. Отдельного упоминания за-
служивает проблема прав детеи� , ро-
жденных в фактическом браке. Хотя 
законодательно их правовое положе-
ние не отличается от детеи� , рожден-
ных в зарегистрированном браке, тем 
не менее, в правоприменительнои�  
практике нередко складывается си-
туация, когда все родительские обя-
занности оказываются возложенными 
исключительно на мать ребенка, а со-
ответствующие обязанности у отца 
возникают лишь после установления 
в судебном порядке факта отцовства 

. Неразрывную связь с данным вопро-
сом имеет вопрос об алиментных обя-
зательствах по отношению к ребенку. 
Соглашение об алиментах, исходя из 
норм семеи� ного законодательства (гл. 
16 СК РФ), не может быть заключено 
между фактическими супругами точно 
так же, как и требовать их установле-
ния в судебном порядке возможно лишь 
после установления соответствующего 
юридически значимого факта. 

4. Серьезным упущением законода-
теля видится отсутствие возможности 
совместного усыновления детеи�  фак-
тическими супругами. 

На наш взгляд, наличие данных объ-
ективных проблем вызывает необходи-
мость признания фактического брака 
семеи� ным законодательством и дела-
ет возможным применение некоторых 

правовых последствии�  зарегистриро-
ванного брака к данным отношениям. 
В первую очередь нужно предусмотреть 
возможность заключения фактически-
ми супругами соглашении�  о режиме 
общеи�  собственности, наследования, 
материального содержания друг дру-
га и общих несовершеннолетних детеи� . 
Надлежит урегулировать и вопрос, свя-
занныи�  с правовым положением детеи�  в 
фактических браках и определить объ-
ем прав и обязанностеи�  фактических су-
пругов по отношению к ним.

Полагаем, что осуществить призна-
ние фактического брака можно двумя 
способами: путем заключения между 
сторонами соответствующего согла-
шения или же признания совместно-
го проживания фактическим браком в 
судебном порядке. Заключение согла-
шения о фактическом браке позволяет 
сторонам самостоятельно определить 
порядок, по которому они смогут реа-
лизовывать свои права в обозначенных 
сферах наиболее приемлемым для них 
образом. Признание же его в судебном 
порядке влечет необходимость уста-
новления наличия обозначенных выше 
признаков фактических брачных отно-
шении� , суду также надлежит установить 
срок, по истечении которого фактиче-
ские брачные отношения должны при-
знаваться таковыми. На наш взгляд, 
такои�  срок должен составлять от 2 до 4 
лет, исходя из специфики реально суще-
ствующих отношении�  между супругами 
и характера их взаимодеи� ствия. 

Следует законодательно закрепить 
случаи, когда фактическии�  брак считает-
ся расторгнутым. Такими основаниями 
можно считать вступление в зареги-
стрированныи�  брак, в иные фактиче-
ские брачные отношения и раздельное 
проживание фактических супругов в 
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течение периода, равного трети от со-
вместно прожитого ими времени. 

Некоторые из обозначенных во-
просов уже нашли разрешение в зако-
нодательстве зарубежных стран. Так, 
законодательство Германии признает 
фактическии�  брак образованием обще-
ства гражданского права, т. е. объедине-
нием лиц, не являющимся юридическим 
лицом, но которое вправе иметь обособ-
ленное имущество. Во Франции суще-
ствует возможность заключить договор 
о совместнои�  жизни как альтернативы 
браку, подлежащии�  государственнои�  ре-
гистрации. В Норвегии в соответствии 
с законом «О совместном домашнем хо-
зяи� стве» 1991 г. лица, проживающие 
в фактическом браке, имеют схожие 
права в сфере социального обеспече-
ния и налогообложения с лицами, ко-
торые состоят в браке. Швеция стала 
первым современным государством, 

законодательно признавшим отноше-
ния сожительства. В данных отношени-
ях партнеры не обязаны материально 
поддерживать друг друга, их совмест-
ным имуществом признается жилище 
и предметы домашнеи�  обстановки. Фак-
тическое сожительство не создает об-
щих долгов для партнеров.  Сожители 
не имеют права на общую фамилию и 
совместное налогообложение, но они 
вправе не свидетельствовать друг про-
тив друга. Шведское законодательство 
допускает совместную опеку сожителеи�  
над детьми друг друга. В Великобрита-
нии сожителям разрешено совместное 
усыновление одного и того же ребенка. 

На наш взгляд, следует принять во 
внимание данные прогрессивные по-
ложения зарубежного законодатель-
ства при правовом регулировании 
фактических брачных отношении�  в 
России� скои�  Федерации. 
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Михайлов Алексей Евгеньевич

Сущность минимизации  
и ликвидации последствий правонарушений  

(на примере противодеи� ствия коррупции)
Аннотация. В статье затрагивается проблематика правового регулирования государ-

ственной системы противодействия правонарушениям. Автор, оценивая действующее зако-
нодательство, приходит к выводу о существовании правовых пробелов, касающихся регулиро-
вания одного из направлений противодействия правонарушениям – минимизации и ликвидации 
последствий правонарушений. При этом наименее урегулированной являются минимизация и 
ликвидация последствий коррупционных правонарушений, что отрицательно сказывается на 
определении сущности данного направления противодействия коррупции и его места в систе-
ме противодействия правонарушениям.

Ключевые слова: противодействие правонарушениям, минимизация и ликвидация послед-
ствий правонарушений, коррупция. 

Mikhajlov Aleksej E.

The Essence of the Minimization and Elimination  
of Consequences of Violations (for Example of Corruption)

Abstract. The article deals with the problems of legal regulation of the state system of combating 
offenses. The author, assessing the current legislation, comes to the conclusion about the existence of 
legal gaps concerning the regulation of one of the directions of counteraction to offenses – minimiza-
tion and elimination of consequences of offenses. At the same time, minimization and elimination of the 
consequences of corruption offenses are the least regulated, which negatively affects the determination 
of the essence of this direction of combating corruption and its place in the system of combating offenses. 

Key words: counteraction to offenses, minimization and elimination of consequences of offenses, 
corruption.

Обеспечение 1 законности и право-
порядка является традиционным 

направлением государственнои�  по-
литики. Важнеи� шим индикатором 
результативности даннои�  политики 
выступают показатели состояния и 
динамики правонарушении� . Оценивая 
данные показатели можно отметить, 
что Россия достигла внушительных 
результатов в сфере противодеи� ствия 
правонарушениям.

Так, за последнее десятилетие ко-
личество совершаемых на территории 
России� скои�  Федерации преступлении�  

© Михаи� лов А. Е., 2018 

снизилось на 42,5 % (если в 2007 г. бы-
ло совершено порядка 3,58 млн пре-
ступлении� , то к 2017 г. этот показатель 
уменьшился до 2,05 млн). Вместе с тем 
следует признать, что снижение состоя-
ния преступности во многом связано с 
кумулятивным эффектом позитивных 
социально-экономических преобразо-
вании�  в России. При этом оценка пока-
зателеи�  эффективности деятельности 
правоохранительных органов, к ко-
торым относится, например, уровень 
раскрываемости преступлении� , демон-
стрирует системные проблемы. На-
пример, вместо закономерного роста 
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показателеи�  раскрываемости, связанно-
го со снижением нагрузки на следствен-
но-оперативныи�  аппарат, мы можем 
наблюдать их стагнацию и даже отри-
цательную динамику по отдельным ха-
рактеристикам. Так, за последние пять 
лет раскрываемость преступлении�  про-
тив собственности снизилась с 42,6 до 
38,9 %. Одновременно наблюдается ди-
намика роста отдельных видов правона-
рушении� , среди которых наибольшими 
темпами обладают преступления экстре-
мистскои�  направленности.

Проблемы в деятельности право-
охранительных органов, безусловно, не 
могли быть оставлены без внимания 
законодателя и органов государствен-
ного управления. Как следствие такого 
реагирования мы можем отметить фор-
мирование комплекснои�  системы проти-
водеи� ствия правонарушениям в России. 

Следует согласиться с выводом М. 
Н. Козюка, которыи�  отметил, что ос-
новы даннои�  системы были заложе-
ны в законодательстве, посвященном 
в первую очередь противодеи� ствию 
угрозам национальнои�  безопасности: 
коррупции, терроризму, экстремизму. 
Не оспаривая позицию данного автора 
о формировании правового института 
«противодеи� ствия угрозам националь-
нои�  безопасности», отметим, что дан-
ныи�  институт следует рассматривать 
как элемент правового института про-
тиводеи� ствия правонарушениям.

Свидетельством этого является при-
нятыи�  23 июня 2016 г. Федеральныи�  
закон № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушении� », ко-
торыи�  на общем уровне регулирует од-
но из направлении�  противодеи� ствия 
правонарушениям – профилактику, и 
является единои�  правовои�  основои�  для 
реализации мер по профилактики как 

экстремизма и терроризма, так и кор-
рупции. 

Однако это пока единственныи�  фе-
деральныи�  закон, посвященныи�  регу-
лированию системы противодеи� ствия 
правонарушениям. Федеральные зако-
ны по борьбе с правонарушениями и 
минимизации и ликвидации послед-
ствии�  правонарушении�  не приняты. И 
если борьба с правонарушениями яв-
ляется традиционным направлением 
деятельности правоохранительных 
органов, и отсутствие федерального 
закона, регулирующего данную дея-
тельность фактически не сказывается 
на правоприменительнои�  практике, то 
отсутствие правового регулирования 
минимизации и ликвидации послед-
ствии�  правонарушении�  вызывает оче-
видные трудности. 

Причем наиболее явно они проявля-
ются в сфере противодеи� ствия корруп-
ции, поскольку основное содержание 
мер по минимизации и ликвидации по-
следствии�  терроризма и экстремизма 
отражено в Концепции противодеи� -
ствию терроризму в России� скои�  Федера-
ции, утвержденнои�  Президентом России 
5 октября 2009 г., а также в специальном 
законодательстве о противодеи� ствии 
экстремизму и террористическои�  дея-
тельности. В Федеральном законе от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водеи� ствии коррупции» упоминания о 
конкретных мерах по минимизации и 
ликвидации последствии�  коррупцион-
ных правонарушении�  нет.

Самостоятельно определить систе-
му мер минимизации и ликвидации 
последствии�  коррупционных правона-
рушении�  затруднительно. Это связа-
но с тем, что в отличие от последствии�  
экстремизма и терроризма, имеющих 
вполне очевидныи�  характер, связанныи�  
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с распространением атмосферы тревоги 
и страха, стрессовых состоянии� , послед-
ствии�  для жизни, здоровья, целостности 
имущества и т. п., последствия корруп-
ции не так ярко выражены.

Оценка правоприменительнои�  прак-
тики демонстрирует, что деятельность 
по минимизации и ликвидации послед-
ствии�  коррупционных правонарушении�  
фактически сводится к мерам, связанным 
с возмещением материального ущерба, 
причиненного актами коррупции, к взы-
сканию сумм незаконного обогащения 
третьих лиц и к восстановлению нару-
шенных прав. Например, данные меры 
активно применяет в своеи�  деятельно-
сти прокуратура России� скои�  Федерации. 
Вместе с тем при официальнои�  оценке 
результатов возмещения ущерба, при-
чиненного коррупционными правона-
рушениями термины «минимизация» и 
«ликвидация» последствии�  правонару-
шении�  практически не используется.

Нет однозначного восприятия ми-
нимизации и ликвидации последствии�  
коррупционных правонарушении�  и в 
научном мире. В частности, дискусси-
онным является вопрос о сущности ми-
нимизации и ликвидации последствии�  
правонарушении�  и им месте в системе 
противодеи� ствия правонарушениям.  
Мы выделили по меньшеи�  мере три 
концептуально разных подхода к дан-
ному вопросу.

Например, М. Н. Ахмедов отмеча-
ет, что минимизация и ликвидация 
последствии�  правонарушении�  носит 
профилактическии�  характер, так как 
устраняет причины и условия проти-
воправного поведения, связанного со 
стремлением потерпевших самостоя-
тельно возместить причиненныи�  им 
ущерб. В таком аспекте минимизация 
и ликвидация последствии�  правона-

рушении�  фактически рассматривается 
как элемент профилактики и, соответ-
ственно, не требует отдельного вы-
деления в системе противодеи� ствия 
правонарушениям. 

В рамках данного подхода суще-
ствует позиция, которая сводит мини-
мизацию и ликвидацию последствии�  
правонарушении�  к виктимологическои�  
профилактике, что также нивелирует 
ее  самостоятельное значение.

В целом полагаем, что подобные точ-
ки зрения требуют дополнительного 
исследования, поскольку не охватыва-
ют ситуации, когда правонарушениями 
причиняется вред не личным, а обще-
ственным или государственным инте-
ресам, или интересам организации, не 
имеющих личностного компонента в ме-
ханизме индивидуальнои�  виктимизации 
и не обладающих волеи�  для самоволь-
ного противоправного восстановления 
нарушенных прав и возмещения причи-
ненного правонарушением вреда.

Несколько иного подхода придержи-
вается О. Р. Афанасьева, которая рассма-
тривает минимизацию и ликвидацию 
последствии�  коррупционных право-
нарушении�  в качестве самостоятель-
ного направления противодеи� ствия 
коррупции, но при этом одну из двух 
выделяемых еи�  форм (направлении� ) 
минимизации и ликвидации все равно 
отождествляет с профилактикои� . Исхо-
дя из этого в качестве задачи данного 
направления деятельности указанныи�  
автор определяет выявление и устра-
нение причин и условии�  коррупции. Мы 
не можем согласиться с таким подходом, 
поскольку он существенно затрудняет 
оценку пределов профилактики право-
нарушении� , стирая границу между неи�  
и минимизациеи�  и ликвидациеи�  послед-
ствии�  правонарушении� . 
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Наконец, последнии�  подход к опреде-
лению сущности минимизации и ликви-
дации последствии�  правонарушении�  
основывается на утверждении само-
стоятельного значении данного направ-
ления противодеи� ствия коррупции. Так, 
М. Н. Козюк четко разграничивает ми-
нимизацию и ликвидацию последствии�  
коррупционных правонарушении�  от их 
профилактики, признавая при этом, что 
минимизация и ликвидация послед-
ствии�  коррупции в связи с правовои�  не-
урегулированностью и недостаточнои�  
теоретическои�  разработанностью  тре-
бует дальнеи� шего исследования. 

На наш взгляд, подобныи�  подход явля-
ется наиболее правильным и не только 
потому, что соответствует позиции зако-

нодателя. Меры по минимизации и ли-
квидации последствии�  правонарушении�  
имеют инои�  объект воздеи� ствия, нежели 
меры профилактики. Они направлены не 
на причины и условия правонарушении� , 
а на их последствия, что требует иного 
правового режима регулирования.

Подводя итог изложенному, отме-
тим, что отсутствие федерального 
закона, посвященного организацион-
но-правовым основам минимизации и 
ликвидации последствии�  правонару-
шении�  не позволяет правильно оце-
нить сущность данного направления 
противодеи� ствия правонарушени-
ям и, соответственно, негативно ска-
зывается на правоприменительнои�  
практике.
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Неряхин Артём Игоревич 

Международно-правовые и конституционные стандарты, 
гарантирующие право на защиту при производстве дознания  

в сокращенной форме
Аннотация. В статье исследованы приоритетные направления развития международ-

ных и конституционных стандартов в области регламентации права на защиту при произ-
водстве сокращенного дознания по уголовному делу. Автор делает вывод, что обеспечение 
гарантии права лица на защиту при производстве дознания в сокращенной форме в уголовно-
процессуальном законодательстве России тесно связано с международными правовыми ак-
тами и базируется на их положениях.

Ключевые слова: стандарт, принцип, право на защиту, предварительное расследование, 
дознание в сокращенной форме.

Neryakhin Artyom I., 

International Legal and Constitutional Standards Guaranteeing 
the Right to Defense in the Production  

of an Inquiry in a Reduced Form
Abstract. Within the framework of this article, priority directions for the development of interna-

tional and constitutional standards in the field of regulation of the right to defense in the production of 
reduced inquiries in a criminal case were investigated. The author concludes that ensuring the guaran-
tee of the person’s right to defense in the shortened form of inquiry in the criminal procedural legislation 
of Russia is closely interrelated with international legal acts and is based on their provisions.

Key words: standard, principle, the right to protection, preliminary investigation, short inquiry.

Принятыи� 1 в 2001 г. деи� ствующии�  
Уголовно-процессуальныи�  кодекс 

России� скои�  Федерации (далее: УПК 
РФ) определил дальнеи� шее реформи-
рование уголовно-процессуальнои�  по-
литики, нашедшеи�  свое отражение в 
первую очередь в развитии гумани-
стических начал, которые сегодня вы-
ражаются в исключительнои�  охране 
прав и свобод человека и гражданина, 
в частности, в регламентации права 
на защиту, а это, как мы знаем, полно-
стью соответствует международным 
и конституционным стандартам. Для 
начала полагаем целесообразным ра-
зобраться в таких ключевых доктри-
нальных понятиях, как «стандарты» 

© Неряхин А.И., 2018 

и «принципы» уголовного судопроиз-
водства.

Современная литература очень скудна 
на общее толкование слова «стандарт». 
В основном нормативные правовые 
акты дают расшифровку дефиниции�  
профильных направлении� : стандарт бух-
галтерского учета, стандарт военного по-
ложения, образовательныи�  стандарт и др. 
Само слово «стандарт» происходит от ан-
глии� ского «standard» и переводится как 
«норма», «образец», что в целом означа-
ет эталон или модель, которые принима-
ются за основу для сопоставления с ними 
других однородных явлении� . Для нашего 
исследования такое определение не под-
ходит, так как в него мы вкладываем инои�  
смысл, где в качестве международно-пра-
вового стандарта рассматривается обще-



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

 47

принятыи�  и исторически сложившии� ся 
набор правил, разработанныи�  и рекомен-
дованныи�  международным сообществом, 
ратифицированныи�  впоследствии Рос-
сии� скои�  Федерациеи�  и введенныи�  в ее 
правовую систему.

Слово «принцип» происходит от ла-
тинского «principium» и традиционно 
означает основные, начальные поло-
жения какого-либо учения или науки, 
другими словами, это тот базис, на ко-
торыи�  опирается ученыи�  в процессе 
своего исследования. Для нас такое 
определение приемлемо, с одним лишь 
уточнением, что для целеи�  настоящего 
исследования мы отдадим приоритет 
принципам уголовного судопроизвод-
ства, под которыми будем понимать 
основополагающие идеи и установ-
ки, составляющие моральную и орга-
низационную основу возникновения, 
изменения и прекращения правовых 
отношении�  в области предварительно-
го расследования, судебного разбира-
тельства и разрешения уголовных дел.

Итак, мы можем говорить о том, что 
в настоящем исследовании категории 
«стандарты» и «принципы» неразрыв-
но взаимосвязаны, так как междуна-
родныи�  стандарт гарантии права на 
защиту первичен для конституцион-
ного, а конституционныи�  стандарт на 
право получения юридическои�  помо-
щи первичен для принципа уголовного 
судопроизводства в виде обеспечения 
подозреваемому и обвиняемому права 
на защиту. Важно заметить, что между-
народные и конституционные стандар-
ты имеют более широкое значение, чем 
соответствующие отраслевые принци-
пы, так как первые имеют прямое деи� -
ствие и носят межотраслевои�  характер.

России� ская Федерация есть демокра-
тическое правовое государство (ч. 1 ст. 1 

Конституции РФ). Эти базовые утвер-
ждения, воспринятые конституциями 
зарубежных стран, имеют длительную 
историю своего развития, подводят 
нас к тому, что невозможно отдельно 
взятому государству существовать во-
вне цивилизации, а значит, необходи-
мо уважать международные правовые 
стандарты, интегрировать их основ-
ные положения в национальное зако-
нодательство, выстраивать правовые 
отношения внутри общества в строгом 
соответствии с этими положениями.

России� ская Конституция 1993 г., 
принимая данную установку, закреп-
ляет, что общепризнанные принципы, 
нормы международного права, а так-
же международные договоры являют-
ся составнои�  частью правовои�  системы 
России (ч. 4 ст. 15). В России признают-
ся и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина согласно обще-
признанным принципам и нормам ме-
ждународного права и в соответствии 
с Конституциеи�  РФ (ч. 1 ст. 17).

Вышеизложенное закрепляет, что 
права и свободы человека, согласно об-
щепризнанным принципам и нормам 
международного права, прямо деи� -
ствуют в пределах юрисдикции Рос-
сии. Непосредственно деи� ствующие 
права обеспечиваются силои�  закона, 
всеи�  системои�  правосудия, предопре-
деляя деятельность законодательнои�  
и исполнительнои�  ветвеи�  власти.

Кроме того, в соответствии с ч. 3 
ст. 1 УПК РФ, общепризнанные прин-
ципы, нормы международного права, 
а также международные договоры Рос-
сии являются неотъемлемои�  частью 
ее законодательства, регулирующего 
уголовное судопроизводство. Если ме-
ждународным договором установлены 
иные правила, чем те, которые преду-
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смотрены УПК РФ, применяются нор-
мы международного договора.

Пленум Верховного Суда РФ в одном 
из своих постановлении�  разъяснил, что 
под общепризнанными принципами 
международного права следует пони-
мать основные императивные нормы 
международного права, принятые и 
признанные международным сообще-
ством государств в целом, отклонение 
от которых неприемлемо. Общепри-
знанные принципы международного 
права, в частности, включают принцип 
всеобщего уважения прав человека и 
принцип добросовестного выполне-
ния международных обязательств. В 
то же время общепризнанная норма 
международного права является нор-
мои�  поведения, которая признана ме-
ждународным сообществом государств 
в целом как юридически обязательная.

А. В. Гриненко верно определил, что 
право лица на защиту является одним 
из деи� ственных способов избежать не-
законного и необоснованного уголов-
ного преследования и, как следствие, 
несправедливого осуждения.

Национальныи�  уголовно-процессу-
альныи�  закон, формулирующии�  ряд 
правил и процедур, обеспечивающих 
это право, принял в качестве базовых 
требовании�  международно-право-
вые стандарты, которые стали частью 
Конституции РФ. В частности, было 
воспринято важное правило, соглас-
но которому любое лицо, подлежащее 
уголовному преследованию, имеет 
право защищаться лично или посред-
ством помощи защитника, которого 
он выбрал, или, если недостаточно ма-
териальных средств, защитник пре-
доставляется бесплатно, если того 
требуют интересы правосудия (ст. 6). 
Вообще указанныи�  документ содер-

жит основополагающие принципы 
прав человека, которые должны быть 
отражены в законодательстве госу-
дарств-участников. Следует подчерк-
нуть, что наиболее важным является 
соблюдение прав и свобод человека на 
досудебных этапах уголовного судо-
производства, в которых преобладает 
обвинительная деятельность уполно-
моченных должностных лиц и органов. 
Речь идет в том числе и о дознании.

Конституционныи�  стандарт гласит, 
что каждому гарантируется право на 
получение квалифицированнои�  юри-
дическои�  помощи (в том числе бес-
платнои� ). Каждыи�  задержанныи�  или 
обвиняемыи�  в совершении преступле-
ния имеет право на получение помощи 
защитника с момента задержания, за-
ключения под стражу или предъявле-
ния обвинения соответственно (ст. 48).

Ранее имелось некоторое расхожде-
ние в формулировке «каждыи� » (ч. 1 
указаннои�  статьи), но «задержанныи� », 
«заключенныи�  под стражу», «обвиняе-
мыи� » (ч. 2 указаннои�  статьи), т. е. сложно 
было понять, с какого момента возника-
ет право на защиту, установленное ст. 16 
УПК РФ. В 2015 г. указанное расхождение 
было уточнено Пленумом Верховного Су-
да РФ, которыи�  в одном из своих поста-
новлении�  указал, что право на защиту 
может быть реализовано на всех стадиях 
уголовного судопроизводства. Мы согла-
симся с мнением тех авторов, которые 
в доказательство данного толкования 
указывают, что на стадии исполнения 
приговора возникают ситуации, когда 
требуется обеспечить право осужден-
ного обратиться в суд за условно-до-
срочным освобождением или по другим 
вопросам, связанным с более ранним 
уголовным преследованием.
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Кроме указаннои�  ранее Конвенции 
о защите прав человека и основных 
свобод, право каждого на защиту при-
знается и гарантируется иными обще-
признанными принципами и нормами 
международного права, а также между-
народными договорами России в каче-
стве одного из основных прав человека 
и гражданина. Предметом настоящего 
исследования не является углубленное 
изучение международных договоров 
по правам человека, в которых содер-
жатся положения о праве на защиту. По 
нашему мнению, достаточно и целесо-
образно определить ключевые нормы 
международных стандартов в области 
прав человека, связанных с гарантируе-
мои�  государством квалифицированнои�  
юридическои�  помощью по уголовным 
делам, расследование которых прово-
дится в форме сокращенного дознания.

Для комплексного анализа нас будут 
интересовать такие международно-пра-
вовые документы, как: Устав Междуна-
родного военного трибунала для суда, 
Всеобщая декларация прав человека, 
Международныи�  пакт о гражданских и 
политических правах, Основные прин-
ципы, касающиеся роли юристов.

Обеспечение гарантии права лица на 
защиту при производстве сокращенно-
го дознания в уголовно-процессуальном 
законодательстве России тесно связано 
с указанными правовыми актами и ба-
зируется на их положениях.

В 1945 г. в Лондоне был принят Устав 
Международного военного трибунала 
для суда и наказания главных военных 
преступников европеи� ских стран оси. 
На наш взгляд, это первыи�  источник ме-
ждународного права, которыи�  гаранти-
рует право на защиту, правда, судебную, 
но к этому мы вернемся позже. Так, в 
разд. 4, которыи�  регламентирует про-

цессуальные гарантии для подсудимых, 
сказано, что подсудимыи�  имеет право 
защищать себя в суде лично или с по-
мощью защитника (п. «d» абз. 1 ст. 16). 
Кроме того, подсудимыи�  имеет право, 
лично или через защитника, представ-
лять доказательства в защиту на суде и 
перекрестно проверять любого свиде-
теля, вызванного сторонои�  обвинения 
(п. «d» абз. 1 ст. 16).

Конечно, указанные положения име-
ют место только на стадии судебного 
разбирательства по уголовному делу, 
но тем не менее мы должны полагать, 
что на обвиняемого также распростра-
няются эти правила, которые уточня-
ет Всеобщая декларация прав человека, 
начинаемая со слов что «все люди ро-
ждаются свободными и равными в сво-
ем достоинстве и правах» (ст. 1). Кроме 
того, каждыи�  человек, обвиняемыи�  в со-
вершении преступления, имеет право 
считаться невиновным до тех пор, пока 
его вина не будет установлена законом 
в открытом судебном разбиратель-
стве, в котором ему предоставлены все 
возможности для защиты (ч. 1 ст. 11). 
Это, на наш взгляд, основополагающие 
принципы юридического статуса чело-
века в любом государстве, которое пре-
тендует на то, чтобы его определяли 
как «правовое».

Конкретизируя указанныи�  стандарт, 
Международныи�  пакт о гражданских и 
политических правах (ст. 3) уточнил, 
что каждое государство – участник 
Пакта обязуется обеспечить, чтобы:

– любое лицо, права и свободы ко-
торого кем бы то ни было нарушены, 
имело эффективные средства право-
вои�  защиты;

– право на юридическую защиту лю-
бого лица, требующего такои�  защиты, 
было установлено компетентными ор-
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ганами, предусмотренными правовои�  
системои�  государства;

– велась систематическая разработ-
ка судебных средств правовои�  защиты, 
а компетентные органы использовали 
такие средства, когда они предостав-
лены законом.

По смыслу данного уточнения, дея-
тельность защитника должна поддер-
живаться государством, и препятствие 
государства в его деятельности непри-
емлемо.

Рассмотренные нами международные 
правовые документы, как можно заме-
тить, носят базовыи�  характер и охваты-
вают своим деи� ствием, на наш взгляд, 
все стадии судопроизводства по уголов-
ному делу, в том числе и досудебную. В 
этои�  связи трудно согласиться с О. А. На-
уменко, которая в своем диссертацион-
ном исследовании полагает, что трудно 
выделить международные нормы, кото-
рые касаются защиты прав личности при 
проведении дознания. По ее мнению, все 
положения международных документов 
сосредоточены на применении общепри-
знанных принципов в судебных процеду-
рах, исключая досудебное производство.

Обеспечение прав личности, в 
том числе и права на защиту при со-
кращенном дознании, регламентиро-
вано, например, в Своде принципов 
защиты всех лиц, подвергаемых за-
держанию или заключению в какои�  бы 
то ни было форме, где сказано, что за-
держанныи�  имеет право пользовать-
ся помощью адвоката и советоваться с 
ним. Минимальные стандартные пра-
вила обращения с заключенными так-
же призваны обеспечить юридическую 
помощь и конфиденциальное обраще-
ние с адвокатом. Декларация основных 
принципов правосудия для жертв пре-
ступлении�  и злоупотребления властью 

рекомендует на международном и на-
циональном уровнях для облегчения 
доступа к правосудию и справедливо-
му обращению, реституции, компенса-
ции и помощи жертвам преступлении�  
принять соответствующие норматив-
ные правовые акты.

Более того, в 1990 г. в Гаване при-
нимаются Основные принципы, касаю-
щиеся роли юристов, в соответствии с 
которыми государства обязуются со-
здавать условия для выполнения ад-
вокатами своих профессиональных 
обязанностеи�  в условиях, свободных от 
угроз, препятствии� , запугивания и дру-
гих вмешательств. Основные принципы 
в числе приоритетных закрепляют поло-
жения о том, что каждыи�  человек имеет 
право обратиться к адвокату с просьбои�  
помочь в защите своих прав и защите его 
на всех этапах уголовного судопроизвод-
ства (п. 1), а государства обязаны обеспе-
чить эффективные процедуры и гибкие 
механизмы для эффективного и равного 
доступа к адвокатам для всех лиц на их 
территории (п. 2).

Подводя итог вышеизложенному, 
мы можем заключить, что междуна-
родные и конституционные стандар-
ты, а также уголовно-процессуальные 
принципы ориентируют нас на то, что 
конкретное государство в лице его ор-
ганов, как бы то ни было нарушая пра-
во на досудебную защиту, лишает или 
ограничивает лицо, подвергшееся уго-
ловному преследованию, в праве на по-
лучение помощи от адвоката, а также в 
праве на использование для своеи�  за-
щиты всех методов и средств, которые 
не запрещены законом. Все это ведет 
к тому, что в результате лишения или 
ограничения законно гарантированно-
го права на защиту не представляется 
возможным объективно рассмотреть 
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дело судом, а это влияет или может 
повлиять на законность и обоснован-
ность приговора. Кроме того, ставится 

под сомнение эффективность деятель-
ности органов предварительного рас-
следования в принципе.
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Criminological Characteristics of Crimes Against Health  
in Places of Deprivation of Liberty

Abstract. The author analyzes criminological crimes against health committed in places of impris-
onment and isolation of convicts from society, as well as preventive measures aimed at reducing crimes 
of this nature.
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Право 1 человека на здоровье гаран-
тируется государством, соответ-

ственно, государством должны быть 
предусмотрены механизмы защиты 
данного права. Этому способствует на-
личие правовых норм, содержащихся 
в конституционном, уголовном, уго-
ловно-исполнительном, гражданском, 
административном и иных отраслях 
права. Все нормы, так или иначе, дол-
жны быть направлены на предупре-
ждение и пресечение общественно 
опасных посягательств на здоровье.

Говоря о преступлениях против здо-
ровья, совершаемых в местах лишения 
свободы, можно сказать, что они пося-
гают не только на общественно важные 
отношения, которые определены Уго-
ловным кодексом России� скои�  Федера-
ции (далее: УК РФ), но также создают 

© Пикин И. В., Гаджиев Д. Т., 2018

угрозу дезорганизации деятельности 
того или иного исправительного учре-
ждения, препятствуют достижению 
основных целеи�  уголовно-исполнитель-
ного законодательства – исправлению 
осужденных и предупреждению совер-
шения преступлении�  как осужденными, 
так и иными лицами.

По состоянию на 1 января 2018 г. в 
учреждениях уголовно-исполнитель-
нои�  системы (далее: УИС) содержалось 
602 176 чел. (-27 979 чел. к 1 января 
2017 г.), в том числе:

– в 713 исправительных колониях 
отбывало наказание 494 967 чел. (-24 
524 чел.), в том числе:

– в 126 колониях-поселениях отбы-
вало наказание 34 813 чел. (+1 216 чел.);

– в 7 исправительных колониях для 
осужденных к пожизненному лише-
нию свободы и лиц, которым смертная 
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казнь в порядке помилования замене-
на лишением свободы, отбывало нака-
зание 2 014 чел. (+9 чел.);

– в 218 следственных изоляторах и 
98 помещениях, функционирующих в 
режиме следственного изолятора при 
колониях, содержалось 104 385 чел. 
(-2 919 чел.);

– в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 
429 чел. (-276 чел.);

– в 23 воспитательных колониях 
для несовершеннолетних – 1 395 чел. 
(-260 чел.).

В учреждениях содержалось 47 732 
женщины (-1 510 чел.), в том числе 38 
695 – в исправительных колониях, ле-
чебных исправительных учреждениях, 
лечебно-профилактических учрежде-
ниях и 9 037 – в следственных изолято-
рах и помещениях, функционирующих 
в режиме следственного изолятора при 
колониях. При женских колониях име-
ется 13 домов ребенка, в которых про-
живает 535 детеи� 1.

Данное положение дел свидетель-
ствует о положительнои�  динамике в 
деятельности УИС, вместе с тем ко-
личество спецконтингента остает-
ся довольно большим. В связи с этим 
возрастает вероятность совершения 
преступлении�  указанными лицами в 
процессе отбывания наказания. 

Что касается преступлении�  против 
здоровья, то в 2014 г. в процессе отбы-
вания наказания в виде лишения сво-
боды их было совершено 89, в 2015 г. 
– 85, в 2016 г. – 91, 2017 г - 37, за первыи�  
квартал 2018 – 72. Несмотря на перио-
дически фиксируемую стабилизацию и 

1 URL: http://xnh1akkl.xnp1ai/structure/
inspector/iao/statistika/Kratkayhar-kaUIS (да-
та обращения: 18.02.1018).

2 URL: http://xn--h1akkl.xn--p1ai/statistics/ 
(дата обращения: 20.04.2018).

даже снижение количества выявленных 
преступлении� , ущерб от них подрывает 
саму основу процесса исполнения нака-
зания в виде лишения свободы, а также 
препятствует исправлению осужден-
ных, усугубляет процесс преступнои�  де-
формации, тяжелым грузом ложится на 
основную часть спецконтингента и со-
трудников УИС.  

Право на здоровье как естественное 
право человека, защита которого пред-
ставляет широкии�  комплекс активных 
деи� ствии�  всех государственных и обще-
ственных структур, каждого конкретно-
го человека по созданию и поддержанию 
безопаснои�  социальнои�  и природнои�  
среды обитания, условии�  жизни, имеет 
неоспоримое преимущество перед ины-
ми правами, так как многие из данных 
человеку прав теряют свою значимость 
в случае подрыва здоровья человека. 

Если говорить в целом о преступ-
ности даннои�  категории, то на ее до-
лю в общем количестве приходится 
относительно небольшои�  процент. 
Несмотря на это, изменяются каче-
ственные показатели. Стабильно вы-
сокими остаются показатели уголовно 
наказуемых деянии� , касающихся при-
чинения тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего смерть потерпевшего (ч. 4 
ст. 111 УК РФ); умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоровью (ч. 1–3 
ст.111 УК РФ); умышленного причине-
ния среднеи�  тяжести вреда здоровью 
(ст. 112 УК РФ). Следует также отме-
тить включение в состав статистики 
новых составов. Так, статистика 2014 
г. не включала в себя состав о причине-
нии тяжкого или среднего вреда здоро-
вью по неосторожности, в 2015 г. было 
совершено 4 преступления указанного 
состава, а в 2016 г. – 5, в 2017 г. – 4. Не-
гативные изменения могут указывать 
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сразу на несколько факторов, во-пер-
вых, на общии�  уровень жестокости со-
вершаемых преступлении� , а также на 
высокии�  уровень латентности пре-
ступлении� , имеющих меньшии�  коэф-
фициент тяжести.

Криминологическая характеристика 
преступлении�  против здоровья включа-
ет в себя рассмотрение таких факторов, 
как место и способ их совершения, а так-
же изучение личности потерпевшего.

Место совершения преступления 
определяется, исходя из специфики 
темы исследования, и представляет 
собои�  учреждения УИС, исполняющие 
наказания в виде лишения свободы. 
Так, большая часть преступлении�  про-
тив здоровья совершается в исправи-
тельных колониях общего, строгого и 
особого режимов. Связано это прежде 
всего с тем, что в указанные учрежде-
ния являются основными местами со-
держания лиц, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы1.  

Практика показывает, что в учре-
ждениях со сложнои�  оперативнои�  
обстановкои�  складывается трудная 
ситуация и с криминологическои�  об-
становкои� . Здесь, в частности, на-
блюдается более высокии�  уровень 
причинения тяжкого вреда здоро-
вью, среди которых чаще (чем в иных 
местах) встречается совершения 
преступлении�  при отягчающих об-
стоятельствах. Установлено наличие 
теснои�  корреляционнои�  зависимости 
между уровнем преступности и коли-
чеством «населения» исправитель-
ного учреждения: чем больше лимит 
наполнения учреждения, тем больше 

1 Гаврилюк Е. Д. О проблемах пенитенци-
арнои�  преступности // Проблемы рефор-
мирования федерального и регионального 
законодательства. Киров, 2001. С. 121–132.

существует вероятность совершения 
преступления.

Наименьшие показатели отмеча-
ются в тюрьмах, что связано с осо-
бенностями режима содержания. 
Осужденные содержатся в запираемых 
общих камерах, по постановлению на-
чальника тюрьмы могут содержаться в 
одиночных камерах, прогулка осужден-
ных производится покамерно. Несмо-
тря на категорию наиболее опасных 
преступников, отбывающих уголов-
ное наказание в тюрьмах, количество 
совершаемых преступлении�  мини-
мально. Это обусловлено минимиза-
циеи�  контактов между осужденными 
и, как следствие, отсутствием столкно-
вения интересов. За рассматриваемыи�  
период в тюрьмах было совершено 
одно преступление против здоровья 
– умышленное причинение среднеи�  тя-
жести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ).

Нередко совершение преступления 
рассматриваемои�  категории планиру-
ется, подготавливается участниками, а 
также изготавливаются и подбираются 
орудия и средства его совершения. Ору-
дием могут выступать любые предметы, 
изготовленные осужденными незакон-
но и имеющиеся у них в наличии (ножи, 
заточки, бритвы, лезвия, трости и т. д.). 

Особыи�  интерес представляют све-
дения о личности потерпевшего, его 
предыдущих отношениях с преступ-
ником, его поведении к моменту со-
вершения против него преступного 
посягательства.

Потерпевшими от насильственных 
преступлении�  против личности в местах 
лишения свободы, как правило, являют-
ся лица, связанные с преступником бо-
лее или менее длительными (а нередко 
и прочными) взаимоотношениями. Слу-
чаи, когда потерпевшии�  не имел связеи�  с 



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

 55

преступником, в своем количественном 
показателе имеют коэффициент, стре-
мящии� ся к нулю, к тому же в условиях 
строгои�  изоляции и при постоянном на-
хождении в исправительном учрежде-
нии или под стражеи�  все осужденные 
имеют связи того или иного характера. 
Чаще всего потерпевшими становятся 
мужчины, данныи�  факт, опять же свя-
зан долеи�  лиц мужского пола в общем 
количестве осужденных1. Один из ва-
риантов отмеченных поводов образует 
случаи, когда поведение потерпевшего 
было по существу правильным, социаль-
но одобряемым, но выражалось в грубои� , 
унижающеи�  второго участника межлич-
ностного взаимодеи� ствия форме.

Изучение личности потерпевшего, 
по нашему мнению, является необхо-
димым условием для выяснения моти-
ва и цели совершения преступления, 
что в свою очередь даст возможность 
проанализировать и выявить пробе-
лы в мероприятиях, направленных на 
недопущение совершения преступле-
нии� . Следует также сказать о схожести 
социально- и морально-правового ста-
туса потерпевшего и преступника, про-
являющеи� ся, в частности, в социально 
нежелательных формах их поведения 
до момента совершения насильствен-

1 Криминология / под ред. А. И. Долговои� . 
М., 2016. С. 84.

ного посягательства. Чем выше сте-
пень криминогенности микросреды, к 
которои�  они принадлежат, тем замет-
нее это выравнивание2.

На основании вышесказанного сле-
дует сделать вывод о том, что приве-
денные выше характеристики присущи 
основнои�  части преступлении�  против 
здоровья, совершаемых в местах лише-
ния свободы. Следует отметить, что со-
стояние преступности против здоровья 
в исправительных колониях УИС, а так-
же поддержание существующего право-
порядка в исправительных учреждениях 
непосредственно зависят от вида учре-
ждения и от проводимых мероприятии� , 
направленных на предупреждение пре-
ступности против здоровья. По нашему 
мнению, постоянные профилактические 
мероприятия, направленные на разру-
шение существующих криминальных 
традиции� , также будут способствовать 
снижению уровня преступности в целом. 
Уменьшению количества преступле-
нии�  будут способствовать и сокраще-
ние  и поддержание существующих 
лимитов наполнения учреждении�  УИС, 
пресечение устои� чивых связеи�  между 
осужденными, которые могут перерас-
ти в неприязненные отношения и спо-
собствовать совершению преступлении� . 

2 Криминология / под ред. В. Н. Кудрявце-
ва. М., 1997. С.161.
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Развитие 1 современного общества 
привело к осознанию того, что на-

казание не всегда должно быть связа-
но с лишением свободы в привычном 
его понимании. Наказать человека за 
совершенное им преступление воз-
можно и без строгои�  его изоляции от 
общества. России� ская Федерация, по-
стоянно совершенствуя уголовное 
законодательство, предоставляет воз-
можность суду выбрать альтернатив-
ные наказания2, что, в частности, видно 
на примере Владимирскои�  области. С 
каждым годом происходит увеличение 
количества лиц, состоящих на учете в 

© Яковлев А. А., Звонов А. В., 2018
2 Смирнов Л. Б. Актуальные проблемы при-

менения и исполнения уголовных наказании�  
без изоляции осужденных от общества // 
Вестн. С.-петерб. юрид. акад. 2015. № 1. С. 95.

уголовно-исполнительных инспекци-
ях (далее: УИИ). Анализируя результа-
ты статистическои�  отчетности УФСИН 
России по Владимирскои�  области за пе-
риод с 2014 по 2017 г., можно заклю-
чить, что количество осужденных, 
состоящих на учете в УИИ на протяже-
нии рассматриваемого нами периода, 
изменяется незначительно. Числен-
ность осужденных состоящих на учете 
в УИИ за этот период увеличилось на 
8 % или 603 чел. Так, в 2014 г. на уче-
те стояло 7 539 чел., в 2015 г. – 7 139 
чел., т. е. на 6 %, или 400 чел., меньше, 
в 2016 г. – 7 403 чел. т. е. по сравнению 
с АППГ произошло увеличение на 4 %, 
или 264 чел., в 2017 г. – 8 142 чел., т. е. 
по сравнению с АППГ также произошло 
увеличение на 9 %, или 739 чел.
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Самои�  часто применяемои�  уголов-
но-правовои�  мерои�  на территории Вла-
димирскои�  области является условное 
осуждение. Суд, назначая наказание 
условно, считает, что гражданин может 
встать на путь исправления, находясь в 
обществе, фактически не понеся кары 
за преступление. Страх потерять соци-
ально полезные связи и родных, близ-
ких ему людеи�  не позволит совершить 
новое преступление. В 2014 г. на учете 
в УИИ состояло 4 931 чел., осужденных 
условно, что составило 65 % от всех 
осужденных без изоляции от общества, 
в 2015 г. – 4 572 чел., или 63 %, в 2016 г. 
– 3 888 чел., или 53 %, в 2017 г. – 4 140 
чел., что составило всего 50 % от обще-
го количества осужденных, состоящих 
на учете в УИИ. Такая тенденция про-
слеживается на всеи�  территории Рос-
сии� скои�  Федерации1.

Второи�  по частоте применения уго-
ловно-правовои�  мерои�  являются ис-
правительные работы. Это наказание 
в 2014 г. отбыло 1 530 чел., или 20% от 
общего количества осужденных состоя-
щих на учете в УИИ, в 2015 г. – 1 455 чел., 
или 20 %, в 2016 г., – 1 185 чел., или 15%, 
в 2017 г. – 1 074 чел., или 12 %. 

Сокращение количества осу-
жденных по рассмотренным выше 
наказаниям произошло из-за распро-
странения практики назначения, 
других наказании� , не связанных с изо-
ляциеи�  от общества. Как можно заме-
тить, количество осужденных условно 
сократилось на 15 % от общего числа 
осужденных, а к исправительным ра-
ботам – на 8 %. По этои�  причине про-
изошел рост лиц, приговоренных к 

1 Расторопов С. В., Звонов А. В., Пичугин С. А. 
Условное осуждение: законодательная регла-
ментация и практика применения : моногра-
фия. М., 2013. 296 с.

наказанию в виде лишения права за-
нимать определенные должности или 
заниматься определеннои�  деятельно-
стью2. В 2014 г. это наказание отбыва-
ло 376 чел., или 5 % от общего числа 
осужденных, и с каждым годом количе-
ство осужденных увеличивалось: так, в 
2015 г. – 512 чел., или 7 %, в 2016 г. – 1 
194 чел., или 15 %, в 2017 году – 1 770 
чел., или 21 % осужденных от общего 
числа лиц, состоящих на учете в УИИ. 
Рост составил 16 % по отношению к об-
щеи�  массе осужденных. 

Обязательные работы также яв-
ляются наказанием, набирающим 
популярность среди наказании� , не 
связанных с реальным лишением сво-
боды. Рост числа осужденных к этому 
наказанию идет непрерывно с 2010 г.3. 
В 2014 г. это наказание отбывало 440 
чел., или 6 % от общего числа осу-
жденных, в 2015 г. – 509 чел., или 7 %, 
в 2016 г. – 1 178 чел., или 15 %, в 2017 г. 
– 1 186 чел., или 14 %.

Самым редко назначаемым нака-
занием, исполняемым УИИ, является 
ограничение свободы. В течение рас-
сматриваемого периода максимальное 
количество осужденных к этому нака-
занию не превысило 300 чел., что со-
ставило в среднем 3% от общего числа 
осужденных: в 2014 г. – 293 чел., или 
4 % от общего числа осужденных, в 
2015 г. – 220 чел., или 3 %, в 2016 г. – 
179 чел., или 2 %, в 2017 г. – 299 чел., 
или 3 %.

2 Звонов А. В. Содержание кары уголовно-
го наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься 
определеннои�  деятельностью: краткии�  обзор 
// Человек: преступление и наказание. 2016. 
№ 4(95). С. 84 

3 Дегтярева О. Л. Исполнение наказании�  
без изоляции от общества // NOVAINFO.RU. № 
33-2. С. 182.
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Целью уголовно-исполнительного 
законодательства является предупре-
ждение совершения нового преступ-
ления во время отбывания наказания, 
а также и после его отбытия. Оценкои�  
эффективности различных видов нака-
зании� , не связанных лишением свобо-
ды, является количество осужденных, 
совершивших преступления во время 
отбытия наказания, т. е. после поста-
новки на учет в УИИ. 

Рассматривая наказание без изоля-
ции от общества, следует уделить вни-
мание эффективности этого наказания, 
как оно влияет на рецидив преступ-
ности, в частности пенитенциарныи�  
рецидив, и как происходит перевоспи-
тание осужденного1.

За рассматриваемыи�  нами период 
произошло снижение количества со-
вершаемых осужденными нарушении�  
установленного прядка и условии�  от-
бывания наказании� . Однако этот пока-
затель остается на достаточно высоком 
уровне. В 2014 г. половина осужденных, 
состоящих на учете в УИИ, допустили 
нарушение режима – 4 000 чел. из 7 539 
чел., что составило 53 %, затем с каж-
дым годом количество нарушении�  сни-
жалось: так, в 2015 г. – 3 074 чел., или 
43 %, в 2016 г. – 3 009 чел., или 41 %, в 
2017 г. – 2 830 чел., или 35%, т. е. по срав-
нению с 2014 г. снижение произошло на 
30 %, или 1 170 нарушителеи� .

При снижении количества правона-
рушении�  при отбывании наказания в то 
же время можно выявить негативную 
тенденцию к увеличению количества 
преступлении� , совершаемых осужден-
ными во время отбывания наказания, 

1 Беднякова И.Л., Ежова О.Н. Исполнение 
наказании�  без изоляции от общества: пробле-
мы и перспективы// Вестник владимирского 
юридического института. 2014. №1. С. 71

т. е. пенитенциарныи�  рецидив. За рас-
сматриваемыи�  период рост составил 
181 %, или 132 чел. Причем количество 
осужденных, состоящих на учете в УИИ, 
остается фактически на одном уровне, 
то увеличение числа совершенных пре-
ступлении�  говорит о недостаточнои�  
работе с подучетными лицами или не-
достаточнои�  оценке личности судом 
при назначении наказания. 

Наибольшее количество осужден-
ных, совершивших преступления, 
находясь на учете в УИИ, осуждены 
условно. В период с 2014 по 2016 г. ко-
личество условно осужденных, совер-
шивших преступления, составляло 
более 80 % от общего числа совершив-
ших преступления, к 2017 г. эта цифра 
снизилась до 64 %, за счет увеличения 
числа преступлении� , совершенных осу-
жденными к другим видам наказания. 
Однако в количестве осужденных, со-
вершивших преступления, произи� ошел 
резкии�  скачок – с 94 чел. в 2016 г. до 
196 чел. в 2017 г., рост составил 208 %.

К основным составам преступлении� , 
по которым осуждены лица, состоящие 
на учете в УИИ, относятся ст. 157 УК РФ, 
ст. 158 УК РФ, ст. 228 УК РФ, ст. 161 УК 
РФ, ст. 264 УК РФ, на которые приходит-
ся в среднем 64 % осужденных от об-
щего числа лиц, состоящих на учете в 
УИИ. Наибольшее количество лиц от-
бывало наказание по ст. 158 УК РФ в 
2014 г. – 2300 чел., или 31 % от общего 
числа осужденных, состоящих на учете 
в УИИ, в 2015 г. – 2 038чел., или 29 %, в 
2016 г. – 1714 чел., или 23 %, в 2017 г. 
– 1844 чел., или 23 % осужденных. Как 
мы можем увидеть, за рассматривае-
мыи�  нами период произошло снижение 
числа лиц, осужденных по этои�  статье 
на 20 %, или 456 чел.
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При этом резко увеличилось количе-
ство лиц, осужденных по ст. 264 УК РФ: с 
238 чел. в 2014 г., до 1 562 чел. в 2017 г., 
рост составил 656 %, или 1 324 чел.

Среди лиц, состоящих на учете УИИ 
УФСИН России по Владимирскои�  обла-
сти, треть осужденных ранее привлека-
лась к уголовнои�  ответственности. Это 
достаточно большои�  показатель среди 
лиц, к которым уже применялось уго-
ловное наказание, но каждыи�  раз суд 
принимал решение о назначении ме-
ры уголовно-правового воздеи� ствия, 
не связаннои�  с отбывание наказания в 
исправительном учреждении. 

Государство при разработке уголов-
нои�  политики старается оставить осу-
жденного в обществе, ограничив лишь 
часть его прав и свобод. Доказатель-
ством этого служат неизменное коли-

чество лиц, состоящих на учете в УИИ, и 
общее снижение осужденных, содержа-
щихся в исправительных учреждениях. 
При назначении наказания, не связан-
ного с изоляциеи�  от общества, суд учи-
тывает большое количество факторов, 
необходимых для принятия правиль-
ного решения при назначении наказа-
ния. Однако осужденные, которые, по 
мнению суда, могут прои� ти процесс ис-
правления без изоляции от общества, 
совершают преступления. Факторов, 
влияющих на негативное поведение 
осужденного, множество, что требует 
дополнительного анализа. Результаты 
проведенного исследования должны по-
служить для разработки инструкции по 
предупреждению рецидива преступле-
нии�  при исполнении наказания без изо-
ляции от общества. 
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Овчинников Алексей Юрьевич, 

Значение рукопашного боя как служебно-прикладного вида 
спорта для несения профессиональной службы  

в уголовно-исполнительной системе
Аннотация. Статья посвящена обоснованию той роли, которую играет рукопашный бой в 

формировании необходимых компетенций при подготовке специалистов для уголовно-испол-
нительной системы.

Ключевые слова: рукопашный бой; уголовно-исполнительная система; сотрудник; про-
фессиональная деятельность; подготовка.

Ovchinnikov Aleksej Yu.,

The Significance of Hand-to-hand Combat as a Service-applied  
Sport for Professional Service in the Penal System

Abstract. The article is devoted to the justification of the role played by hand-to-hand combat in the 
formation of the necessary competences in training specialists for the penal system.

Key words: hand-to-hand combat; penal system; employee; professional activity; training.

В настоящее1 время рукопашныи�  бои�  
пользуются большои�  популярно-

стью среди всех категории�  граждан 
России� скои�  Федерации и за ее преде-
лами. По данным статистическои�  от-
четности, в России рукопашным боем 
занимаются более 3 млн чел. Интерес 
к этому виду спорта привел к быстро-
му росту числа секции�  и клубов, раз-
вивающих рукопашныи�  бои� , а также 
числа занимающихся в них любителеи�  
и профессиональных спортсменов. Об-
щероссии� ская общественная органи-
зация «Федерация рукопашного боя», 
возглавляемая заслуженным трене-
ром России Дмитрием Эдуардовичем 
Ивановым, объединяет региональные 
отделения 72 субъектов России� скои�  
Федерации. Рукопашныи�  бои�  внесен 
в Единую всероссии� скую спортивную 
классификацию, утвержденную Ми-
нистерством спорта России� скои�  Фе-

© Овчинников А. Ю., 2019

дерации 1 января 2018 г. сроком на 4 
года. Спортсмены и тренеры по резуль-
татам выступления на всероссии� ских 
и международных спортивных сорев-
нованиях имеют право на присвоение 
спортивных и почетных звании� : «ма-
стер спорта России», «мастер спорта 
международного класса», «заслужен-
ныи�  мастер спорта России», «заслужен-
ныи�  тренер России».

В период с 2008 г. по настоящее вре-
мя возрос интерес к рукопашному бою 
на международнои�  арене. Он стал по-
пулярным в таких странах, как США, 
Канада, страны СНГ, Европы и Азии. В 
период с 2008 по 2018 г. было проведе-
но 4 чемпионата мира, 5 чемпионатов 
Европы, 7 кубков мира по рукопашно-
му бою, организаторами соревновании�  
стали Международная федерация ру-
копашного боя и Общероссии� ская об-
щественная организация «Федерация 
рукопашного боя». 
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Наряду с ростом популярности ру-
копашного боя на всероссии� скои�  и 
международнои�  аренах, данныи�  вид 
спорта активно развивается среди со-
трудников силовых министерств и ве-
домств России� скои�  Федерации, являясь 
служебно-прикладным видом спорта в 
МВД России, ФСБ России и ФСИН Рос-
сии. В ходе соревновании�  и трениро-
вочном процессе сотрудники силовых 
структур проявляют специальные зна-
ния, умения и навыки, которые востре-
бованы в их повседневнои�  служебнои�  
деятельности. В современных услови-
ях жизни к сотрудникам правоохра-
нительных органов предъявляются 
высокие требования, в том числе по 
развитию физическои�  культуры лично-
сти, которая должна эффективно фор-
мировать культуру духовную. В этом 
процессе немаловажную роль играет 
такои�  вид спорта, как рукопашныи�  бои� .

Профессиональная деятельность 
сотрудников уголовно-исполнитель-
нои�  системы (далее: УИС) сопряжена 
с тяжелыми и опасными для жизни и 
здоровья условиями, необходимостью 
оперативно выполнять служебно-опе-
ративные задачи в обстановке стресса, 
нервно-психического и эмоциональ-
ного напряжения в непосредственнои�  
близости и контакте с преступниками. 
Все это требует от сотрудников чрез-
вычаи� нои�  мобилизации физических и 
психофизиологических резервов орга-
низма. При этом большинство вновь 
принятых на службу сотрудников УИС 
имеют изначально низкии�  уровень мо-
тивации к изучению приемов и деи� -
ствии�  единоборств. Во многом это 
связано с влиянием неблагоприятных 
факторов профессиональнои�  деятель-
ности, характеризующеи� ся психоло-
гически напряженным ритмом жизни, 

строгим выполнением элементов рас-
порядка дня, обусловленным рационом 
питания, повышеннои�  эмоциональнои�  
и конфликтнои�  напряженностью в кол-
лективе, вынужденным пропуском ря-
да занятии�  из-за болезнеи�  и несения 
службы в наряде1.

Одним из деи� ственных средств, не-
обходимых для профессиональнои�  под-
готовки, формирующим у сотрудников 
ФСИН России уверенность в собствен-
ных силах, является рукопашныи�  бои� , 
возможности которого, однако, исполь-
зуются в недостаточнои�  степени. Недо-
статочныи�  уровень развития навыков 
рукопашного боя, профессиональнои�  
и психологическои�  подготовленности 
нередко приводит к неоправданным 
потерям личного состава учреждении�  
и органов УИС2.

В связи с вышеизложенным в чис-
ле главных направлении�  деятельности 
ФСИН России выступает повышение 
уровня освоения сотрудниками прие-
мов рукопашного боя. Обучение 
приемам рукопашного боя является 
важнеи� шим компонентом в приобре-
тении необходимых компетенции�  при 
подготовке специалистов для УИС и 
осуществляется в соответствии с при-
казом Минюста России от 27 августа 
2012 г. № 169 «Об утверждении На-
ставления по организации профес-

1 Помогаева Н. С., Янченков Ю. А. Опти-
мизация содержания приемов и деи� ствии�  в 
обучении сотрудников подразделении�  кон-
воирования ФСИН России рукопашному бою с 
автоматом // Научное обозрение. Пед. науки. 
2018. № 3. С. 54.

2 Болотин А. Э., Эрастов А. Е. Технология 
профессиональнои�  подготовки специальных 
подразделении�  ФСИН России с использовани-
ем рукопашного боя // Уче�н. зап. Ун-та им. П. 
Ф. Лесгафта. 2013. № 4(98). С. 17.
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сиональнои�  подготовки сотрудников 
уголовно-исполнительнои�  системы». 

Приобретение необходимых компе-
тенции�  по освоению приемов рукопаш-
ного боя возможно при прохождении 
сотрудниками УИС программы об-
учения «Программа подготовки со-
трудников уголовно-исполнительнои�  
системы по рукопашному бою»1. В про-
грамму подготовки сотрудников УИС 
по рукопашному бою включены двена-
дцать основных тем:

1. Рукопашныи�  бои�  в профессиональ-
нои�  деятельности сотрудников УИС.

2. Специальные подготовительные 
упражнения.

3. Силовое задержание броском, бо-
левым или удушающим приемом.

4. Приемы задержания и сопрово-
ждения.

1 Программа подготовки сотрудников уго-
ловно-исполнительнои�  системы по рукопаш-
ному бою / сост. А. Ю. Овчинников. Владимир. 
2018. 22 с.

5. Удары и защита от ударов.
6. Способы освобождения от захва-

тов и обхватов.
7. Защита от ударов вооруженного и 

невооруженного преступника.
8. Способы обезоруживания при 

угрозе применения оружия в упор.
9. Личныи�  досмотр.
10. Способы надевания наручников 

и связывания.
11. Способы помощи и взаимодеи� -

ствия.
12. Применение приемов рукопаш-

ного боя в ограниченном пространстве.
Освоение даннои�  программы 

подготовки сотрудниками УИС, а 
также юридически обоснованное при-
менение боевых приемов борьбы при 
обезвреживании и задержании пра-
вонарушителя будут способствовать 
эффективному выполнению сотрудни-
ками ФСИН России своих служебных 
обязанностеи� . 
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Отчет о проведении международной  
научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы публичного права»

Akhmedov Mikae’l’ N., 

Report on the Conduct of the International Scientific  
and Practical Conference «Actual Problems of Public Law»

15 и 16 ноября 2018 г. в опорном университете Владимирскои�  области со-
стоялась уже вошедшая в традицию Международная научно-практиче-

ская конференция «Актуальные проблемы публичного права». На два дня ВлГУ 
превратился в площадку обмена опытом, общения и бурных дискуссии�  для сту-
дентов-юристов, преподавателеи� , ученых и работников правоприменительных 
органов. Инициаторами конференции выступили кафедры государственного 
права и управления таможеннои�  деятельностью и уголовно-правовых дисци-
плин Юридического института им. М. М. Сперанского ВлГУ (далее: ЮИ ВлГУ).

Конференция открылась пленарным заседанием. С приветственными сло-
вами выступили директор ЮИ ВлГУ Третьякова Ольга Дмитриевна и директор 
Педагогического института ВлГУ Артамонова Марина Владимировна. В работе 
конференции приняли участие практикующие юристы, преподаватели и сту-
денты из ВлГУ и других вузов, представляющих России� скую Федерацию, Рес-
публику Беларусь и Республику Азербаи� джан.

В. О. Миронов, открывшии�  представление научных докладов на пленарном 
заседании, затронул деятельность Конституционного Суда России в сентябре – 
октябре 1993 г. Выступление было интересным и познавательным, приурочен-
ным к 25-летию принятия Конституции России� скои�  Федерации.

Почетным гостем пленарного заседания стал профессор кафедры управле-
ния органами расследования преступлении�  Академии управления МВД России, 
профессор базовои�  кафедры судебнои�  деятельности ЮИ ВлГУ доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслуженныи�  юрист России� скои�  Федерации Гаврилов 
Борис Яковлевич, ведущии�  специалист в области уголовного процесса, а также 
криминологии. На конференции им была дана оценка современнои�  уголовнои�  
политики России через призму деятельности органов внутренних дел и уголов-
но-правовои�  статистики. Борис Яковлевич проанализировал причины принятия 
Уголовно-процессуального кодекса России� скои�  Федерации и внесенных впо-
следствии в него изменении�  и дополнении� , обозначил актуальные проблемы в 
сфере расследования уголовных дел, а также определил основные тенденции и 
перспективы уголовного судопроизводства в России.

В выступлениях доктора юридических наук, профессора Татьяны Алексеевны 
Ткачук и доктора юридических наук, профессора Ирины Викторовны Головин-
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скои�  были подняты проблемы правового регулирования россии� ского уголов-
ного судопроизводства, реализации государственных функции�  по правоохране, 
прогнозирования конфликтных ситуации�  при расследовании коррупционных 
преступлении� , а также высказывались авторские позиции по их решению.

Пленарное заседание конференции завершил доктор юридических наук, до-
цент Анатолии�  Николаевич Миронов, чеи�  доклад был посвящен основным на-
правлениям совершенствования административно-правового регулирования 
в России� скои�  Федерации. 

Затем работа конференции продолжилась в формате круглого стола, гостя-
ми которого стали ведущие практики, ученые и преподаватели, специализи-
рующиеся на публичных отраслях россии� ского права. В своих выступлениях 
они подняли наиболее острые проблемы и вопросы, касающиеся последних из-
менении�  в россии� ском законодательстве. Жаркая дискуссия развернулась от-
носительно изменении� , внесенных в Федеральныи�  конституционныи�  закон «О 
судебнои�  системе РФ» и отдельные федеральные законы в связи с созданием 
кассационных и апелляционных судов по уголовным делам. Обсуждались так-
же поправки, внесенные в ст. 72 Уголовного кодекса России� скои�  Федерации. 
Суть их заключается в порядке и времени зачета содержания лица под стражеи�  
до вступления приговора суда в законную силу в срок отбывания осужденным 
наказания в виде лишения свободы. Среди выступающих по даннои�  проблеме 
была высказана озабоченность по поводу соблюдения данных правил приме-
нительно к гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, для исчис-
ления сроков погашения или снятия судимости.

Кроме того, участники конференции активно обсуждали такие темы, как: 
права и свободы несовершеннолетних как комплексныи�  институт публичного 
права; последствия нарушения презумпции невиновности при принятии судом 
промежуточного решения; проблемы государства и права в историческои�  ре-
троспективе; новые траектории управленческих решении�  и проблемы обеспе-
чения прав и свобод личности; лингвистическая методология противодеи� ствия 
экстремизму и терроризму в текстовых источниках информации; актуальные 
проблемы конституционного и муниципального права.

Во второи�  день конференция продолжилась в формате научных секции� , а 
именно: «Актуальные проблемы административного права и процесса», «Реа-
лизация норм уголовного закона на стадиях уголовного судопроизводства», 
«Проблемы реализации и эффективности уголовнои�  ответственности», «Про-
блемы обеспечения защиты прав и свобод личности в России� скои�  Федерации», 
«Новые траектории управленческих решении� », «Предупреждение и противо-
деи� ствие преступлениям и правонарушениям», «Актуальные проблемы реали-
зации государственных функции�  по правоохране и социальному обеспечению», 
«Лингвистическая методология противодеи� ствия экстремизму и терроризму в 
текстовых источниках информации».

В рамках конференции также прошел еще один круглыи�  стол «Публичная 
власть и гражданское общество: усилия по противодеи� ствию коррупции». Ор-
ганизаторами выступили Следственное управление Следственного комитета 
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РФ по Владимирскои�  области, Юридическии�  институт ВлГУ, Центр правового 
просвещения, формирования толерантности, противодеи� ствия экстремизму и 
коррупции при ВлГУ.

Целью круглого стола стало обсуждение состояния и тенденции�  в сфере про-
тиводеи� ствия коррупции как со стороны публичнои�  власти, так и институтов 
гражданского общества в повседневнои�  деятельности и в их взаимодеи� ствии 
друг с другом.

Очень приятно отметить, что в этом году работа абсолютно каждои�  секции 
прошла максимально оживленно и продуктивно. Главная цель достигнута! 
Участники смогли не только представить подготовленные заранее доклады, 
но и обсудить деи� ствительно актуальные вопросы в кругу заинтересованных 
единомышленников – по итогам работы секции�  участники не только получили 
сертификаты и дипломы, но и приобрели полезныи�  опыт, новые знакомства и 
положительные впечатления.
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