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Ректор Московского государственного
юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев:
«Практика становится
неотъемлемой частью
учебного процесса»
Досье….
Блажеев Виктор Владимирович родился
10 января 1961 года.
В 1982 году поступил, а в 1987 году с отличием окончил вечерний факультет Всесоюзного юридического заочного института (ВЮЗИ), в 1990 — аспирантуру ВЮЗИМЮИ по кафедре гражданского процесса.
В 1991 году в диссертационном совете Московского юридического института (МЮИ) защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме «Особое производство по делам, связанным с изменением правового статуса граждан».
В 1998 году ВАК РФ присвоил ученое звание доцента по кафедре по гражданского процесса.
На преподавательской работе в МЮИ-МГЮА-ГОУ ВПО «Московская государственная юридическая академия» — ГОУ ВПО «Московская государственная
юридическая академия имени О.Е. Кутафина — ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» —
с 1990 года на должностях старшего преподавателя, доцента, профессора кафедры гражданского процесса.
С 1994 года преподавательскую работу совмещает с работой на различных
административных должностях в Университете (декан дневного факультета,
первый проректор по учебной работе). С 2003 по 2013 гг. возглавлял кафедру
гражданского процесса (с апреля 2013 года переименована в кафедру гражданского и административного судопроизводства).
С 03.07.2007 по настоящее время — ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», а также
профессор на кафедре гражданского и административного судопроизводства
(по совместительству).
В составе рабочих групп В.В. Блажеев принимал участие в разработке федеральных законов «Об адвокатуре», «Об исполнительном производстве»,
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
Опубликовал 56 трудов, из которых 33 научных по тематике: проблемы правового обеспечения защиты прав граждан и организаций, гражданского и арбитражного процесса и 23 учебно-методические работы, в том числе 9 учебников и учебных пособий.

4

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Интервью номера

В настоящее время является:
Сопредседателем Ассоциации юристов России;
вице-президентом Ассоциации юридического образования;
членом Совета по гуманитарному и социально-экономическому образованию при Министерстве образования и науки РФ;
членом Научно-консультативного совета Верховного Суда Российской Федерации;
судьей МКАС при Торгово-промышленной палате Российской Федерации;
членом Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном
суде Московского округа;
Председателем Спортивного арбитражного суда при Олимпийском комитете РФ;
Членом Научно-консультативного совета при Общественной палате РФ;
Членом редколлегии шести научных журналов.

— Виктор Владимирович, прежде всего, поздравляем вас, а в вашем лице профессорско-преподавательский состав, студентов, особенно первокурсников, с началом
учебного года. Расскажите, как
проходили вступительные экзамены, кто те счастливцы, которые
переступили порог вуза в год его
85-летия?
— От имени коллектива нашего университета хотел бы поблагодарить вас за поздравление с началом учебного года. Действительно,
2016 год — юбилейный для университета. С момента создания в 1931 году
вуз осуществляет миссию по подготовке высококвалифицированных
юристов, за последнее десятилетие
мы стали также готовить судебных
экспертов и юристов в сфере национальной безопасности.
С 2009 года университет в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации имеет
право проведения дополнительного вступительного испытания, которое помогает нам определить лучших
из лучших. Экзамены для поступления на программу бакалавриата проходят в письменной форме, а для магистратуры — в письменно-устной.
Теми счастливцами, о которых вы упомянули, стали абитуриенты, показав-

шие высокий уровень знаний. Этот
уровень соответствует требованиям,
предъявляемым университетом.
— Ваш вуз является одним из старейших учебных заведений страны,
за прошедшие десятилетия он по
праву стал кузницей юридических
кадров для всех без исключения
сфер деятельности и признанным
флагманом отечественной юридической науки. Читателям нашего
журнала небезынтересно узнать
об основных этапах становления и
жизни вуза на протяжении всего периода его существования.
— Московский государственный
юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) существует
85 лет. Он создавался как Центральные заочные курсы советского права,
а в 1937 году получил новое название,
которое носил 63 года, — Всесоюзный юридический заочный институт (ВЮЗИ). В 1956 году появился вечерний факультет, а в 1988 году была
открыта дневная форма обучения.
В 1990 году ВЮЗИ был преобразован
в Московский юридический институт
(МЮИ), а спустя 3 года — в Московскую государственную юридическую
академию. Распоряжением Правительства Москвы в 2009 году академии было присвоено имя выдающе-
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гося советского и российского юриста
Олега Емельяновича Кутафина. Для
многих «МГЮА» — это бренд, поэтому, несмотря на получение в 2013 году
статуса университета, мы сохранили
эту аббревиатуру в своем названии.
— Российское образование идет
в ногу со временем, и большинство
вузов нашей страны вводят системы дистанционного обучения. Какие положительные и отрицательные стороны вы видите в данных
нововведениях? Как с этим обстоят
дела в вашем университете?
— Действительно, сегодня в образовательный процесс активно внедряются передовые технологии. Это
совершенно естественно в условиях,
когда благодаря достижениям научно-технического прогресса появляются новые возможности получения
знаний. Одним из способов овладения знаниями является дистанционное обучение. В современном мире
дистанционное обучение — необходимый элемент любой формы обучения — очной, очно-заочной, заочной.
Вместе с тем убежден в том, что его
ни в коем случае нельзя рассматривать в качестве самостоятельной формы обучения.
Трудно себе представить подготовку высококвалифицированных профессиональных кадров вне студенческой аудитории, без возможности
личного общения с преподавателем.
Работу преподавателя в аудитории
заменить нельзя ничем. Поэтому дистанционное обучение должно быть
органично вписано в канву образовательного процесса. Исходя из этого
подхода, мы стараемся выстроить модель учебного процесса в нашем университете.
— Известно, что в вашем вузе
очень хороший уровень теоретиче-
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ской подготовки. Однако, как признаются сами выпускники, практических знаний им часто не хватает. В первую очередь это связано
с тем, что отдельные дисциплины
преподают люди, которые никогда
на практике не видели того, о чем
говорят. Как вы считаете, можно ли
эту проблему решить?
— Как я уже отметил, восполнить
этот пробел призвана активно внедряемая в учебный процесс модель
практико-ориентированного обучения. Ее суть сводится к тому, что
практика становится неотъемлемой частью учебного процесса. Это
форма занятий, которая включена
в учебное расписание. Образно говоря, часть учебного времени студент проводит в аудитории, а другую
часть — непосредственно на своем
потенциально возможном рабочем
месте, закрепляя на практике полученные теоретические знания. Чтобы реализовать эту модель подготовки, в учебный план мы включаем
практические дисциплины, которые читают приглашенные в качестве преподавателей юристы-практики.
Более того, создаются кафедры по
определенным направлениям юридической деятельности, состоящие
исключительно из практических работников (например, кафедра конкурентного права). В ходе итоговой государственной аттестации проверяется готовность выпускника применить
полученные теоретические знания
при решении конкретных практических задач.
Наконец, выпускная квалификационная работа имеет непосредственную связь с практикой, так как предлагает научно обоснованное решение возникшей на практике крупной
правовой проблемы. Реализация всех
этих мер в учебном процессе позво-
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лит максимально адаптировать студента к будущей практической юридической деятельности.
— Уже много лет в университете работает Студенческое научное
общество. Как проходит научно-исследовательская работа студентов,
есть чем похвалиться?
— Когда речь заходит об успехах
студентов нашего университета в научной работе, я всегда с гордостью отмечаю, что наше Студенческое научное общество является одним из ведущих в стране. В юбилейный год на
базе университета в рамках III Московского юридического форума обучающимися была организована
XV международная научно-практическая конференция «Традиции и новации в системе современного российского права», которая стала крупнейшим событием студенческого
юридического сообщества.
На постоянной основе на кафедрах университета при поддержке

СНО функционируют научные кружки и клубы, участие в которых позволяет не только углубить знания
студентов, подготовить научные
статьи, попрактиковаться в публичных выступлениях, но и встретиться с приглашенными гостями, практикующими юристами, прокурорами и следователями, известными
адвокатами.
Говоря о публичных выступлениях, также хотел бы отметить,
что Клуб «Дебаты» МГЮА на протяжении уже более 10 лет является не только участником всероссийских дебатов, но и выступает организатором Кубка дебатов МГЮА,
в котором принимают участие команды из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. В рамках
Программы развития деятельности студенческих объединений в
2015 году было опубликовано более 15 сборников, в которых авторами научных статей выступили студенты.
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— Поддерживает ли
университет связи с аналогичными зарубежными учебными заведениями? С какими странами
сотрудничество ведется
наиболее активно?
— Да, наш вуз поддерживает взаимовыгодные
партнерские отношения
со многими зарубежными
университетами и международными организациями стран Азии, Европы и
Америки.
На сегодняшний день
действует 57 договоров
с зарубежными университетами из 33 стран. Самое активное сотрудничество осуществляется с
вузами стран Беларуси,
Вьетнама, Германии, Китая, Нидерландов, Финляндии, Франции, Южной Кореи.
На протяжении последних нескольких лет между нашим университетом

и Потсдамским университетом (Германия) сложилась добрая традиция
проводить российскую неделю права
в Германии и немецкую неделю права в России.

МГЮА:

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
•

За время своей деятельности университет подготовил и выпустил свыше 180 000 специалистов с высшим юридическим образованием. Университет гордится своими выпускниками, среди которых много известных, заслуженных юристов и выдающихся ученых.
В разные годы в университете работали видные отечественные правоведы: академик РАН, лауреат Президентской премии, сопредседатель Ассоциации юристов России О.Е. Кутафин; академик РАН, лауреат Государственной
премии СССР В.Н. Кудрявцев; профессора А.Б. Венгеров, М.А. Гурвич, Б.В. Здравомыслов, Ю.М. Козлов, П.А. Лупинская, В.С. Мартемьянов, С.П. Митричев,
В.А. Рясенцев, В.Н. Толкунова, З.М. Черниловский, М.С. Шакарян, А.М. Васильев
и другие ученые-юристы.

•
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Основными векторами развития в
международном сотрудничестве являются увеличение числа иностранных студентов, магистрантов, аспирантов и стажеров, обучающихся в
университете, реализация международных научных проектов и совместных инновационных программ двой-

ных и множественных дипломов с
зарубежными университетами, проведение конференций и семинаров
с активным участием преподавателей, ученых.
Беседу вела
Кристина Сушкова

•

Сегодня учебный процесс и научно-исследовательскую работу в университете обеспечивают 14 институтов, 3 филиала, 31 кафедра. В университете действует более 20 научных школ и направлений.
Профессорско-преподавательский состав Университета насчитывает
более 700 преподавателей, среди них один член-корреспондент Российской
академии наук, свыше 170 докторов и 500 кандидатов наук.
В Университете обучается одновременно более 12000 студентов, проходят подготовку около 400 аспирантов, соискателей, докторантов, 350 иностранных гражданПроцесс обучения студентов в соответствии с требованиями настоящего времени находится в постоянном развитии.
Развитие юридического образования идет по пути профилизации. В связи с этим в МГЮА развиваются поистине уникальные направления (корпоративное, конкурентное, спортивное право), создаются новые институты, в
которых обучаются студенты (Институт бизнес-права, Институт современного прикладного права, Институт судебных экспертиз и др.), аналогов которым нет не только в нашей стране, но и за рубежом.

•
•
•

№ 10 (2016) / октябрь

9

Новости

ЗАБОТА О МОЛОДЫХ МАМАХ
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева обсудила вопросы организации вузов с представителями объединенного комитета по образованию и
науке Госдумы VII созыва. В числе прочего она отметила инициативу организовывать ясельные группы при вузах. По ее мнению, это даст возможность молодым мамам до 30 лет поступать в вуз на подготовительное отделение, чтобы они могли дальше учиться и работать. Вместе с тем она указала, что для
того, чтобы устроить в вузы значительное количество молодых женщин, необходимы ясельные группы для детей от полутора до трех лет.
Также она сообщила, что в четырех регионах такие меры полностью реализованы. О каких именно субъектах РФ идет речь — в официальном сообщении
Минобрнауки России не уточняется.
Отметим, что с 1 октября 2013 года по 30 июня 2015 года Правительство
РФ проводило эксперимент по обучению молодых женщин, имеющих одного и более детей, на подготовительных отделениях федеральных вузов
(постановление Правительства РФ от 31 августа 2013 г. № 756 «О проведении
в 2013–2015 годах эксперимента по обучению молодых женщин в возрасте до
23 лет, имеющих одного и более детей, на подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования»). Тогда на подготовительные отделения принимались молодые мамы,
которым по состоянию на 1 октября 2013 года исполнилось не более 23 лет,
являющиеся гражданами РФ. К участию в эксперименте допускались только
женщины, имеющие среднее общее образование, но не высшее. Также в нем
не могли участвовать те, кто уже обучался в вузе или проходил обучение на
подготовительных отделениях.
Не исключено, что подобные меры будут возобновлены, причем на постоянной основе — Правительство РФ поручило Минобрнауки, Минтруду и
Минэкономразвития России к декабрю текущего года подготовить предложения по вопросу о предоставлении женщинам в возрасте до 23 лет, имеющим детей, дополнительной возможности для получения высшего образования в виде льготных условий при приеме на подготовительные отделения. Такая мера закреплена в Плане мероприятий на 2015–2018 годы по реализации
первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской
Федерации на период до 2025.
913<Я ПЕНСИЯA
Депутаты Госдумы предложили ввести так называемую «13-ю пенсию».
Это будет дополнительная страховая пенсия по старости, выплачиваемая раз
в год в декабре. Право на ее получение распространится на всех, кому назначена страховая пенсия по старости. Отмечается, что порядок ее назначения
определит Правительство РФ, но при этом пенсионеру не нужно будет представлять какие-либо справки или документы.
Размер дополнительной страховой пенсии будет равен обычной страховой
пенсии. По расчетам инициаторов, реализация законопроекта в этой части потребует более 456 млрд руб. из средств федерального бюджета.
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Наравне с этим предлагается установить, что правом на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии обладают лица, достигшие возраста 70 лет, а не 80, как сегодня. Кстати, с подобной инициативой уже выступал
в сентябре текущего года депутат Госдумы Олег Михеев. В настоящее время
его законопроект готовится к первому чтению.
Изменения планируется внести и в части исчисления страхового стажа.
В него предлагается засчитывать время получения среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения в государственных или
муниципальных образовательных организациях.
Также в случае одобрения законопроекта будет увеличено время ухода за
ребенком, включаемое в страховой стаж. Его начнут исчислять до достижения
ребенком трех лет, а не полутора, как сегодня (п. 3 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»).
Предполагается, что перечисленные поправки вступят в силу с 1 января
2017 года. Авторы законопроекта выразили уверенность в том, что нововведения позволят повысить уровень благосостояния пенсионеров, а также поспособствуют восстановлению социальной справедливости.
В ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ
Для того чтобы налогоплательщикам было проще и удобнее разобраться в
вопросах исчисления и уплаты налогов, ведомство на своем сайте www.nalog.
ru планирует публиковать ответы на самые часто задаваемые вопросы в еженедельном режиме.
Уже сейчас обращения с просьбой разъяснить спорную ситуацию по тому
или иному налогу поступают в Контакт-центр ФНС России. Налоговики собрали топ-10 тем, больше всего волновавших людей, и дали по ним разъяснения.
Так, граждане спрашивали: почему возросла сумма транспортного налога
в этом году? Почему начислен налог за весь год, если машина была продана в
июне? Как рассчитывать налог после продажи транспортного средства, если
новый собственник не зарегистрировал машину на свое имя?
По данным вопросам налоговое ведомство разъяснило, что ставка транспортного налога устанавливается органом власти субъекта РФ. Узнать размер ставки за соответствующий налоговый период можно, воспользовавшись
электронным сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/), а также в соответствующем налоговом органе.
В случае продажи транспортного средства новый собственник обязан перерегистрировать машину в течение 10 дней. Транспортный налог предыдущему собственнику будет исчислен до месяца перерегистрации (включительно)
новым собственником транспортного средства (п. 3 ст. 362 НК РФ).
Про налог на имущество граждане интересовались: почему возросла сумма налога в этом году? Кто устанавливает кадастровую стоимость? Почему не
пришло налоговое уведомление и когда следует платить налог на имущество?
Также просили уточнить порядок начисления налога.
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В ответе налоговики пояснили, что размер налога на имущество физлиц
зависит от размера налоговой базы, налоговой ставки, размера доли в праве,
периода владения имуществом, размера льгот и размера вычета к налоговой
базе. За информацией по размеру кадастровой стоимости необходимо обращаться в органы Росреестра. Более подробную информацию о порядке исчисления налога можно получить на сайте ФНС в разделе «Действующие в РФ налоги и сборы» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/nnifz/).
Пенсионеры спрашивали, почему раньше они не должны были платить налог на имущество, а сейчас обязаны это делать? В каких ситуациях предоставляются льготы? Каков порядок заявления права на льготу, порядок выбора
объекта для льготирования?
Представители ФНС России уточнили, что до 2015 года пенсионеры в отношении всех объектов недвижимости, принадлежащих им на праве собственности, освобождались от уплаты налога (п. 2 ст. 4 Закона № 2003-1 от 9 декабря 1991 г. «О налогах на имущество физических лиц»). А начиная с 2015 года
льгота по налогу на имущество физлиц предоставляется пенсионерам в отношении одного объекта каждого из пяти видов объектов (п. 3 ст. 407 НК РФ).
Для получения льготы необходимо обратиться в налоговый орган с соответствующим заявлением. Узнать о других льготных категориях граждан по соответствующим налогам за 2015 год можно в электронном сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/) или в соответствующем налоговом органе.
Также люди интересовались: почему до сих пор нет налогового уведомления? Как и где получить налоговое уведомление, если оно не придет или будет отсутствовать в Личном кабинете? Налоговики разъяснили, что начиная
с 2016 года для физлиц установлен единый срок уплаты имущественных налогов — не позднее 1 декабря. При этом налоговые уведомления за 2015 год
будут направлены (в том числе размещены в Личном кабинете) не позднее
18 октября 2016 года.
Кроме того, в топ-10 были вопросы по поводу применения льгот, ошибок в
налоговом уведомлении, а также о порядке и способах обращения в налоговые органы.
РЕЕСТР МЕСТ ОТДЫХА ДЛЯ ДЕТЕЙ
С соответствующей инициативой выступила группа депутатов Госдумы.
Ожидается, что в таком реестре будут содержаться сведения о наименовании
и типе организации, количестве мест для детей, предоставляемых услугах,
численности и должностных обязанностях работников, а также о результатах проверок контрольно-надзорных органов и другое. Сведения из реестра
будут открытыми и общедоступными. Как предполагается, особенности формирования реестра определит Правительство РФ.
Наряду с этим парламентарии предложили и по другим направлениям скорректировать законодательство, касающееся отдыха детей. Так, в случае одобрения их инициативы государственные и местные органы получат право
предоставлять детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, путевки
в организации отдыха и оздоровления и оплачивать им проезд туда и обратно.
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Причем при наличии соответствующих медицинских показаний то же коснется санаторно-курортных организаций. В соответствии с законопроектом
в первоочередном порядке путевки получат дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей.
А если родители детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оплатили такие путевки самостоятельно, им может быть компенсирована стоимость путевки и оплаты проезда. Установлено, что порядок компенсации
должны самостоятельно определять субъекты РФ. Но вместе с тем предусмотрено, что на указанные цели регионам могут предоставляться субсидии из
федерального бюджета.
Также законопроектом предлагается уточнить полномочия органов государственной власти. В частности, к полномочиям Правительства РФ отнесут
установление общих требований к туристским маршрутам и другим маршрутам передвижения детей. На региональные власти может быть возложен контроль за соблюдением таких требований.
Ряд полномочий может быть возложен на органы всех уровней, в том числе обеспечение мер по подготовке квалифицированных кадров для организаций отдыха детей и их оздоровления, а также осуществление общественного
контроля в сфере организации отдыха детей.
Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 1 января 2017 года.
Но также предусмотрен переходный период — организации, работающие в
сфере отдыха детей и их оздоровления, должны будут привести свою деятельность в соответствие новым правилам до 1 января 2018 года. Исключения коснутся только лагерей, связанных с деятельностью, которая может представлять опасность для жизни и здоровья детей, например, со спортом и туризмом.
Они должны обеспечить соответствие новым требованиям не позднее 1 июня.
Фотобанк Лори
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В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН
Правительство РФ направит Минздраву России бюджетные средства для
финансирования субъектов РФ в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан. Это касается в том числе тех, кто имеет право на получение набора соцуслуг. Наряду с этим Кабмин напомнил, что ранее были запланированы
мероприятия по компенсации расходов, связанных с изменением валютного
курса при приобретении импортных лекарственных препаратов, закупаемых
в рамках реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (План действий Правительства России, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического
развития Российской Федерации в 2016 году).
Общая сумма ассигнований составит 3,8 млрд руб., причем сообщается, что
они были предусмотрены в бюджете на текущий год (распоряжение Правительства РФ от 7 октября 2016 г. № 2117-р1). Ожидается, что средства будут
распределены в 2016 году.
Денежные средства будут направлены во все регионы России и в г. Байконур. Объемы трансфертов различаются, и наибольшую финансовую поддержку получат:
— город Москва — 543,3 млн руб.;
— Московская область — 162 млн руб.;
— Краснодарский край — 134,5 млн руб.;
— Свердловская область — 119 млн руб.;
— Республика Татарстан — 114,3 млн руб.;
— Ростовская область — 96,9 млн руб.
Напомним, в соответствии с действующим законодательством на получение государственной соцпомощи в виде набора социальных услуг в числе прочих имеют право участники Великой Отечественной войны, инвалиды, детиинвалиды и некоторые другие категории граждан (ст. 6.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
далее — закон о государственной соцпомощи).
В набор соцуслуг, наравне с лекарственными препаратами по рецептам, входят медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного
питания для детей-инвалидов. Также в рамках того же набора, но уже при наличии медицинских показаний, получателю соцуслуг может быть предоставлена путевка на санаторно-курортное лечение. Кроме того, в набор соцуслуг
входит бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (ст. 6.2 закона о государственной соцпомощи).
По материалам информационно-аналитического портала ГАРАНТ.РУ
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Год кино

«Кино — искусство коллективное»

П

ро кино сегодня можно говорить
бесконечно. Тем более что есть
хороший повод. В России этот
год объявлен Годом кино. Что может
быть лучше? Про любимый вид искусства, особенно дома, перед телевизором, многие рассуждают, как знатоки. Они знают, что нужно в России снимать сегодня, каким кино должно быть
в идеале и прочее. Но если серьезно, то
можно спросить: «Зачем нам то кино,
которое сейчас снимается, и то, которое мы сегодня смотрим?»
О серьезных вопросах, серьезной
стороне нашей жизни — о кино рассуждает с нашим корреспондентом
артист театра и кино, поэт Константин Спасский, который в 1986 году
окончил Новосибирское театральное
училище. Работал актером в Московском театре комедии, Государственном театре киноактера, антрепризы
«Арт-клуб 21 век». Является автором
16 поэтических сборников. Снялся в
135 художественных фильмах и телесериалах. Имеет государственные, ведомственные и общественные медали. Лауреат ряда российских и международных писательских премий.
— Константин Николаевич, вы
актер, посвятивший себя кино. Что
для вас это значит? В чем магия и
тайна актерской профессии?
— В 1998 году я снялся в своем первом художественном фильме. В одной
из главных ролей. И до сих пор кино
для меня — это то, чем я живу, и то, без
чего не могу. Кино — мое огромное счастье! До сих пор мне радостно, когда получаю очередное приглашение на съемки. Нет привычки, нет рутины. Каждый
кинопроект индивидуален. Сложен или
очень сложен, но невероятно интересен. Профессия киноактера прекрасна,
но может быть и жестокой, она может

отнять у человека все — лишить семьи,
настоящих друзей, здоровья и, в конце
концов, жизни. И самых разных примеров взлетов и падений можно привести
множество. Интересные проекты, большие роли претендуют на твою жизнь.
Не каждому под силу, но погружение в
профессию того стоит.
— Сегодняшнее кино очень разное. Мы продолжаем его смотреть,
потому что любим его, но хочется
задать проблемный вопрос: каково сегодняшнее состояние киноиндустрии?
— Кино настолько сплелось с жизнью, что стало его частью, отражением происходящего в стране и в мире.
И уже невозможно сказать, что кино
само по себе, а мы сами по себе. Оно
часть нашего социума, его объек-
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тивное зеркало, его направляющее.
И поэтому кино, как и любое искусство, принадлежащее всем нам, сделанное для нас, — это наше составляющее, часть нашей культуры, часть
нашего государства.
Можно привести пример о шедеврах, которых мы никогда не увидим,
или даже о которых мы не знаем. Шедевры, которыми владеет какой-то
один человек, как будто помножены
на ноль. Их нет. Они выпали из жизни. А мы работаем для миллионов!
Мы выполняем заказ нашего общества, нашей страны. Искусство должно выполнять заказ государства, помогать ему хранить общенациональную
идею. Конечно, хотелось бы, чтобы
и государство помогало. И, кстати,
не только деньгами, но и контролем.
Часть картин себя не окупает, и затраченные деньги не возвращаются. Государственные структуры, в том числе и
налоговики, не учитывают специфики
кино и относятся к нему как к любому
другому производству.
Очень большая проблема в продюссировании. С одной стороны, продюсер нашел деньги, организовал процесс и дал жизнь проекту, заработал
сам, дал заработать другим. Но, с другой стороны, в художественную составляющую вникать не стал. Что получилось — неважно. Творчеством заниматься некогда, да и непонятная
эта субстанция — «творчество». И заметьте, лозунг «кино является важнейшим из искусств» по-прежнему
свеж. Современное искусство, в том
числе и кино, вместе со страной ищет
свой неповторимый путь развития.
К нам пришла свобода, и мы теперь
можем сделать то, о чем раньше и не
мечтали. Наше становление, и творческое, и политическое, продолжается. Да, долго. Но вполне может быть,
что теперь этот процесс станет бесконеченым.
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— Почему некоторые фильмы
столь низкого качества, что смотреть их невозможно, но их смотрят!? И почему классика и то, что
становится классикой сегодня, зачастую имеет низкие рейтинги?
— Мы очень по-разному воспитаны. Общего воспитания не хватает.
А кино, очевидно, требует своего киновоспитания; ответственного и патриотического подхода организаторов и
контроля со стороны власти. Про чтото очень плохое, увиденное на экране, один мой знакомый народный артист, сказал, что за такое надо расстреливать. Естественно, сгоряча сказал.
Но он не одинок, занимая такую позицию. Понятно, что расстреливать никто никого не будет. А вот «за державу обидно», и это яснее ясного.
Мы не должны жить в моральном
вакууме! Мы должны заботиться о
воспитании нашего зрителя, нашего гражданина. Что касается кино, то
суть проста: нельзя пускать на экран
недостойное. Теперь главная задача
и для нас, и для наших детей — научиться разбираться в том, что хорошо,
а что плохо. Мы живем при рыночной
экономике, но это не значит, что мораль и закон могут продаваться.
— Очень опасное сочетание вседозволенности и неполноценности?
Я знаю, что у нас немало талантливых, замечательных профессионалов, со многими я общался. И знаю,
что творческий потенциал творческой интеллигенции огромен…
— Вы совершенно правы! И актеров, и режиссеров, и сценаристов, и
работников технических цехов самого высокого уровня у нас хватает!
Кино — это очень затратный вид искусства, и материально, и духовно, и
физически. Все воздастся: если вложить, тогда будет сверхокупаемость.
И сработает мощный пропагандист-

Год кино

Кадр из фильма Сыщик Путилин

ский рычаг на благо государству.
А сейчас все вроде нормально, но надо
больше! Надо до звездного неба достать. Скромной отдачи от искусства
не должно быть. Зритель должен смеяться и плакать, летать и открывать
мир!
— Известно, что фильмы создаются большим творческим коллективом и идеями многих авторов.
Как законодательно определяются авторские права на аудиовизуальное произведение?
— А вот тут черт ногу сломит. В художественной сфере, и в особенности
в кино, правовая регламентация еще
не четко сформирована. Есть основные базовые понятия, но все в подвешенном состоянии. И тут, имея достаточно большой опыт работы, могу
сказать только одно: мне как артисту
нужно работать с полной отдачей, на
все сто.

— Чтобы помочь нашему кино,
можно ли убрать из проката зарубежные фильмы?
— Это будет не помощь. Кинотеатры не смогут прожить только на отечественном кино. Запреты не помогут.
По Интернету можно сегодня все посмотреть. Массовый просмотр имеет
плюсы: восприятие более полное, нет
рекламы, качество картинки и звука
лучше. Но если нет главного — качественного фильма, не поможет ничто.
И мы проигрываем. Нам нельзя снимать,
как в Голливуде или в Европе, нам нужно снимать лучше. Значительно лучше.
— В каком плане лучше?
— Западное кино — это красивая, динамичная сказка, с элементами эротического романтизма, ничего общего с действительностью не
имеющая. Обратите внимание на то,
что, когда действие западного фильма начинает разворачиваться в Рос-
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сии, становится смешно. Потому что
такая неправда, что и смотреть не интересно. Тот же самый фильм! Только действие перенеслось в Москву.
И стали видны все белые нитки такого кино. Герои вернулись в Америку —
снова стало интересно. Почему? Нам
показывают часто ерунду, и мы с удовольствием смотрим, потому что не
знаем западного менталитета, не знаем их жизни. И дело не в деньгах, которых всегда мало. Просто нашу жизнь
мы уж знаем и нас на мякине не провести. Поэтому нам надо снимать так,
чтобы соответствовало по многим параметрам.
— Иногда в наших кинотеатрах
полные залы на фильмы, прошедшие на Западе незаметно — как такое возможно?
— Элементарно. И западное, и
наше кино любого уровня проходит
через студии озвучивания. И там мно-
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гие ленты просто спасаются. На «озвучке» работают только очень хорошие актеры, которые доигрывают за
своих коллег целые роли. Некоторых
знаю лично. Это Михаил Лукашов,
Александр Хошабаев, Валерий Иваков и другие. Они находятся за экраном. Но их голоса на слуху у миллионов зрителей.
— Какие ваши ближайшие творческие планы?
— Доработать в фильме «Женщина без чувства юмора» у режиссера
Дмитрия Сорокина. Роль должна получиться. И озвучить с коллегами очередное, уже отснятое, кино. Почему с
коллегами? Потому, что, какими бы
мы ни были прекрасными индивидами, этого мало. Кино — искусство коллективное! Поэтому далеко не все зависит от актера.
Подготовил Николай Терещук

Взгляд на проблему

Бизнес в сфере денежных грантов:
легальный или криминальный?
Кризис пройдет, а вот идеология ведения бизнеса, которую выбрали наши
предприниматели или общественные деятели, не всегда может принести желаемые результаты.

Р

оссия более 25 лет старается
построить новое демократическое государство с современными тенденциями и интегрированное
в мировое сообщество.
В рамках данных преобразований
стремится найти себя и бизнес-сообщество и понять, по каким правилам
работать, жить и осуществлять предпринимательскую деятельность.
В 90-е годы прошлого столетия и нулевые годы текущего века прошел первый этап становления бизнеса. Были
определены головные игроки в основных секторах экономики, сформированы общие и в значительной степени
базовые ориентиры ведения бизне-

са, а также определены критерии построения экономических отношений
как в легальном секторе, так и в теневом. Этому становлению послужили
два кризиса (1998 года и 2007–2008 годов), которые пережила наша страна.
Такая ситуация продолжалась бы и
дальше, но произошли кардинальные
изменения. В 2014 году с обретением
Крыма в Российской Федерации появилась новая национальная идея —
идея патриотизма, которая определила вектор духовного направления
страны и создала новые предпосылки для саморазвития. Однако сразу же против России были включены ограничительные меры — санк-

Фотобанк Лори

№ 10 (2016) / октябрь

19

Взгляд на проблему

ции, которые, по мнению западных
стран, должны были сбить духовный
порыв россиян и все вернуть на старые позиции.
В результате данной конфигурации, вопреки ожиданиям Запада,
патриотические настроения населения страны, наоборот, укрепляются,
отечественная экономика перестраивается и готовится к резкому прорыву вперед. А вот санкции, введенные на первом этапе, сделав свое «черное дело», становятся как бы хвостом
(шлейфом) кометы и по мере своего дальнейшего существования уже
по инерции приносят вред жизнедеятельности страны. Введенными
контрсанкциями получить быстрого
эффекта не удалось, но в долгосрочном периоде, как предполагают эксперты, положительный результат будет, и очень значительный.
Однако пока, на данном переходном этапе, несмотря на всю противоречивость ситуации, необходимо объективно понять и оценить складывающуюся обстановку, как в духовном,
так и в финансовом поле, и, исходя из
осуществляемого анализа, сделать
правильные выводы, которые в будущем приведут к верной тактике и
стратегии. Ведь, как говорят эксперты и гуру от бизнеса, стратегия финансового прорыва вырабатывается
в кризисные времена. Как это будет
осуществляться, мы увидим в скором
будущем.
А пока обратимся к первой скромной попытке автора, которую он предпринял в 2004 году, в определении одной из форм бизнес-политики в сфере
шоу-бизнеса, или точнее — функционирования цепочки по производству
и реализации информационных носителей (компакт-дисков).
Так, автор совместно с доктором
технических наук А. Овчинским в статье «Песочные часы» преступной де-
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ятельности на рынке объектов интеллектуальной собственности»1, не
претендуя на истину в последней инстанции, постарались представить в
виде модели «песочных часов», как работала данная цепочка производства
и что крутилось вокруг нее. Со временем указанная модель получила подтверждение.
Так, в статье шла речь о том, что
крупные державы, собравшие у себя
сливки — «интеллектуальную элиту», которая придумала, разработала
крупные интеллектуальные объекты, никогда не позволят их воспроизводить законно, со всеми правоустанавливающими документами в слаборазвитых странах. Наоборот, будут
держать эти «банановые республики» (второсортные страны) на коротком поводке, помахивая перед носом
морковкой и не позволяя им развивать у себя данные или альтернативные технологии.
Такая позиция обусловлена тем,
что, с одной стороны, они показывают «банановым республикам» свое
место в современном мировом мироустройстве, а с другой стороны,
держат их как сырьевой придаток
и место сбыта своей легальной продукции, а иногда, возможно и очень
часто, второсортной продукции или
некачественных товаров, если люди
«второсортных стран», по их мнению, смогут их освоить и правильно
употребить.
Таким образом, можно констатировать, что представленная форма
бизнес-отношений является «высшим пилотажем» в экономической
сфере и ее могут применять только
крупные концерны и корпорации, и
1

Статья опубликована в научно-практическом
журнале «Интеллектуальная собственность.
Авторское право и смежные права». 2002. № 9.
С. 36–44.
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самое главное — под определенным
патронажем или, возможно, контролем государственных структур. Этот
«высший пилотаж» возможен на высоких этажах экономической бизнесвершины.
Какие же формы бизнеса могут себе
позволить некрупные или мелкие
коммерческие компании, некоммерческие организации или индивидуальные предприниматели? Наверное,
те, которые их устраивают и позволяют как зарабатывать денежные средства, так и проводить социально значимые проекты.
Вероятнее всего, форм много, но мы
в статье остановимся на двух.
В рамках продолжающегося кризиса коммерческие компании, индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации стали
активнее искать новые бизнес-направления и свое место в них, а также в новой «кризисной» экономической жизни. При этом они более динамично прорабатывают различные
экономические модели, в том числе участие в них «посредников», возводя их в ранг полноценных бизнеспартнеров на правовой основе.
Это стало возможным благодаря
тому, что старые схемы начали давать
сбой, к тому же многие западные компании, уйдя с российского рынка, увели с собой «свободные» (неконтролируемые) денежные средства, которые
активно перемещались по стране и,
попадая в разные руки, создавали у
держателей «легких денег» чувство
«вседозволенности».
Данные «нетрудовые деньги» уходили на взятки, коммерческий подкуп, откаты и т.д., создавали «криминальные сферы». И самое главное —
у людей создавалась видимость большого количества данных денег в
стране, конкретным «гражданам» казалось, что они никогда не закончат-

ся, будут двигаться вечно по известной только им траектории, а также
что их можно использовать по своему усмотрению и без каких-либо отчетов.
И вдруг такая «сладкая» жизнь закончилась. Государственные органы
озаботились финансовой дисциплиной, стали осуществлять денежный
контроль, переводить операции в безналичный расчет и уходить от наличных операций. В данных обстоятельствах каждый здравомыслящий член
бизнес-сообщества задумался и начал
искать приемлемые для него выходы
из сложившейся ситуации.
В такой момент и стала применяться первая схема, подмеченная автором. Она оказалась довольно простой,
понятной и применялась ранее. Только сейчас, в условиях «кризисных отношений», стала позиционироваться
как одна из правильных и открытых.
В чем же она заключается?
Между контрагентами заключается договор, при необходимости с приложениями, но при этом определяется, что является основополагающим,
что оплата по нему осуществляется в
несколько этапов: вначале, при подписании договора, и в конце — после
окончания работ, в зависимости от обстоятельств возможно деление на дополнительные этапы.
Таким образом, получается, что
каждая из сторон берет на себя определенную ответственность, т.е. «заказчик», предоставляя денежные
средства и пытаясь что-то предпринять, чтобы их не потерять, получает моральную, психологическую и
непосредственно финансовую возможность «давить» на «исполнителя», а тот в свою очередь, принимая
денежные средства в виде «аванса»,
становится должником и ответственным за выполнение работ или услуг.
В результате договор становится той
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цепью, которая не просто объединяет контрагентов, но и заставляет их
осуществлять совместные действия,
а самое главное — выводит их отношения в правое поле и душит в своих
объятиях. Однако необходимо отметить, что иногда узы «цепи» ослабевают, и тогда один из контрагентов,
очень часто «исполнитель», старается выпутаться из этих объятий, не
исполнять свои обязательства и просто сбежать.
При этом, несмотря на нарушения норм договора, его положения
действуют, и на них всегда можно
сослаться и осуществить в рамках
действующего законодательства мероприятия по защите или нападению.
Эта форма бизнеса очень удобна,
когда контрагенты доверяют друг
другу и выполнение положений договора для них не накладно.
Вторая форма бизнеса, как представляется автору, основана на трех
составляющих: 1) контрагенты не доверяют друг другу или, наоборот, полноценно доверяют; 2) в предоставлении услуг или работы заложена
криминальная составляющая; 3) «заказчик» хочет получить дополнительные льготы перед «исполнителем».
В чем же заключается эта форма
бизнес-отношений? Все очень просто.
Контрагенты договариваются о выполнении работы, но оплата осуществляется по ее окончании. При этом договор может и не заключаться.
Что получается? А получается, что в
полном объеме никто друг перед другом ответственности не несет, т.е. все
на доверии и дружеских отношениях.
Можно констатировать, что «заказчик» денег не платит и ждет выполнения работ, а «исполнитель» получает
возможность бойкотировать выполнение заказа или, наоборот, выполнять его, но при этом выполнять или
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честно и порядочно, или с огрехами,
чтобы потом из «заказчика» выбить
дополнительные денежные средства,
на что «заказчик» придумает тысячу
доводов, чтобы денег не платить.
В результате можно сделать вывод,
что каждый контрагент от такой сделки хочет получить дополнительные
дивиденды, но при этом не потеряв
свои деньги.
Это общая концепция данной формы бизнеса. Попробуем рассмотреть
ее более конкретно, но не вникая в
мелкие детали.
Как отмечалось выше, «свободных» (неконтролируемых) денежных
средств в свободном обороте на руках у людей в настоящее время не так
много, и, таким образом, «заказчик»
хочет за минимальную оплату получить максимальные результаты, а
«исполнитель», наоборот, выполнить
работу с наименьшими затратами, но
получить за нее значительно больше,
чем причиталось.
Все вроде бы понятно, бизнес есть
бизнес. Однако мы рассмотрим ситуацию, когда данные отношения проходят в теневом секторе экономики.
Но сначала еще несколько слов про
легальный бизнес. Так, если отношения осуществляются в «легальном»
поле, т.е. без нарушения законодательства, то можно наблюдать следующую картину. «Заказчик», перед тем
как начать осуществлять задуманную
идею по выполнению работ, проводит
кастинг среди потенциальных «исполнителей», определяет допустимую для себя сумму денег, которую он
готов заплатить за выполнение работ,
а также тех из «исполнителей», кто
предложит ему приемлемые условия
и устраивающую его сумму.
А теперь рассмотрим отношения,
которые выстраиваются в «черной»
или «серой» зоне. «Заказчик» требует от «исполнителя», чтобы послед-
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ний вошел вместо него в темную зону
экономических отношений и сразу же
назвал окончательную сумму, за которую будет выполнена работа, по возможности — на кого он будет выходить, в какие сроки будут проведены
все действия; а также чтобы тот провел все предварительные переговоры и согласования, из своего кармана
оплатил все издержки, но, что самое
важное, при этом «заказчик» оставляет за собой право и даже жестко выставляет условие, что оплата будет
проведена после выполнения всех работ. И последняя позиция, в данной
сделке очень важная. Никто никому
не верит, каждый при таком раскладе начинает придумывать, как обмануть своего «партнера».
В данном случае между контрагентами может возникнуть конфликт, который иногда приводит даже к отрицательным последствиям и криминальным разборкам.
Однако надо заметить, что, как отмечалось выше, если между контрагентами дружеские отношения и
«честное слово», которое крепче официальных документов, тогда результат достигается положительный и обе
стороны довольны.
Однако в последнее время в этой
форме бизнес-отношений появились
новые оттенки, и в значительной степени в серой сфере. Эти оттенки стали возникать и развиваться в рамках кризисного времени и в большей
степени в отношениях региональных
средних и мелких бизнес-структур,
некоммерческих общественных организаций и индивидуальных предпринимателей с крупными фондами,
предоставляющими денежные средства и находящимися в крупных городах, например в Москве.
Опишем, в чем это выражается. Но
сначала несколько слов про крупный
бизнес. Так, крупные игроки (большие

компании), имея серьезную финансовую составляющую и административный ресурс, без особых проблем
выходят на региональные рынки и
«продавливают» те принципы (позиции), которые их устраивают и помогают в развитии бизнеса, и им денежные средства от фондов не интересны
и не нужны. А вот мелкий и средний
бизнес, а также некоммерческие организации в деньгах от фондов, предоставляющих гранты, очень заинтересованы, а некоторые без этих грантов
и не представляют свое существование и развитие.
В такой обстановке, когда особенно региональные некоммерческие общественные организации уже «подсажены» на местные гранты, а люди, их
возглавляющие, — в основном молодые ребята, «пригретые» при местных
властных структурах, понимая, что
надо развиваться и увеличивать сферы своего влияния, начинают строить
планы по выходу на различные структуры, которые предоставляют денежные гранты, но только теперь уже не
в своем регионе.
То, почему «пригретые новоиспеченные организаторы или бизнесмены» не могут в значительном количестве случаев законно получить
денежный грант в другом месте, объясняется просто: 1) нет административного ресурса; 2) маленькой срок
действия организации; 3) не очень
хорошо проявили себя в регионе;
4) неправильно представили документы, т.е. не в полном объеме обосновали необходимость предоставления денег; 5) неправильно оформили
документы и т.д.
При этом на местном уровне им
объяснили, что некоторые вещи, которые являются незаконными, можно
сделать законными, только для этого
надо найти нужные связи, заплатить
кому надо — и дело сделано.
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Только в сложившихся условиях у
местных структур уже нет тех денег,
которые ранее, до кризиса, они закладывали на гранты, и теперь, чтобы их получить, надо обращаться не
туда, куда они раньше ходили и «ногой открывали дверь», а надо подсуетиться и найти новые места получения денег.
И вот в таких условиях данная «золотая молодежь» (при этом она относится не только к общественным
структурам, но и к коммерческим)
начинает искать разные возможности, чтобы получить новые денежные средства и использовать их в своих целях. Эти «бизнесмены» начинают поиски людей, компаний, которые
смогут пролоббировать их интересы
при получении денежных грантов,
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так как не чувствуют за своей спиной различные ресурсы, которые, в
свою очередь, на местном уровне решали все.
Однако, уже имя «местное воспитание», они стремятся теперь на
практике применить его и идут на
общение с потенциальным «исполнителем» в формате «все им обязаны и от них зависят». Свои действия они объясняют тем, что у них
так было и все проходило хорошо, а
здесь, куда они пришли, будет так,
как они захотят.
В результате указанные дельцы от
бизнеса сразу предлагают «исполнителю» криминальную составляющую в виде взяток, откатов, коммерческого подкупа легализовать и
спрятать в коммерческий договор,
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и самое главное — расчет за сделку
провести по выполнении всего комплекса работ, таким образом они получают дополнительный рычаг давления на «исполнителя», а также при
необходимости могут заставить «исполнителя» платить за невыполненную работу.
А что же «исполнитель»? Он в свою
очередь, понимая, на что его толкают,
начинает придумывать механизмы
защиты и при этом вынашивает варианты, как дополнительно заработать на премудром «заказчике» или
его обмануть.
Для полноты и объективности
представляемой схемы рассмотрим
пример. Коммерческая компания,
индивидуальный предприниматель
или некоммерческая общественная
организация, находясь в одном из регионов Российской Федерации и понимая, что в ближайшее время они
не смогут получить денежный грант,
и видя, что его можно получить в одном из крупных центров страны, тем
более в официально определенной
для этого структуре, начинают предпринимать попытки, чтобы на нее
выйти и получить заветный денежный приз. Но, как отмечалось выше,
это не так просто. И тогда они начинают искать различные заходы, и в
значительной степени криминального характера.
Очень часто представители или
руководство данных структур не обладают «свободными» денежными
средствами или ограничены в финансовых отношениях, и тогда они
предлагают «исполнителю» произвести оплату по завершении всех
работ. Это связано с тем, что они понимают, что определенная ими задача может быть не выполнена по
различным обстоятельствам, и тогда они остаются в выигрыше, в первую очередь — не теряя своих денег,

а во вторую очередь — всегда можно
заявить, что с криминальным миром
они не связаны.
Однако очень часто такие «дельцы» ошибаются и вешают на себя
ворох проблем. Ведь если «исполнитель» не промах, то он начинает
вытягивать из «заказчика» деньги
и при этом даже шантажировать, в
результате выстраивается старинная технология — «сварить кашу из
топора».
И как результат — «исполнители», если правильно начинают себя
вести с «заказчиком», могут заработать даже больше денег, чем «заказчик» планировал потратить на все
эти мероприятия. Однако для объективности надо отметить, что иногда
сделки проходят успешно.
Подводя итог, можно отметить, что
если прогнозы экспертов сбудутся и
в 2018 году или примерно к этому
времени санкции против России будут отменены, то на отечественный
рынок опять хлынут зарубежные
компании. Снова начнется жесткая
борьба за умы людей, за финансовые
структуры и за административный
ресурс. Зарубежные компании, вероятнее всего, применят свой излюбленный способ завоевания рынка — вброс свободных (неконтролируемых) денежных средств, удушение
рынка демпинговыми товарами и, наверное, самое главное — влияние на
него через «покупку» чиновничьего
аппарата.
И это может дать положительный
эффект, так как за несколько лет санкционного периода вместе со всем населением страны обеднеет и определенное количество чиновников, а
оказавшись в нужное время на нужном месте, они снова смогут поправить свое финансовое положение.
В результате те, кто шел по второй
форме бизнес-отношений и тем бо-
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лее с определенными криминальными отклонениями и своими взглядами на жизнь, окажутся на обочине.
Чтобы предотвратить возможные негативные последствия от наступления новой экономической эры
или хотя бы их минимизировать, цивилизованному экономическому обществу за оставшееся время необходимо пересмотреть свои финансовые
постулаты, незамедлительно сформировать добропорядочные отношения
между контрагентами, развивая внутреннее образование и культуру, а государству — жестче проводить с учетом либеральных позиций денежную
политику и контроль.
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И тогда можно будет надеяться, что
значительная часть бизнеса перейдет в легальное поле, отношения будут прозрачными и законными, а самое главное — они будут распространяться на все сферы бизнеса.
С учетом изложенного можно выразить надежду, что если мы изменимся и сделаем правильные выводы из
сложившейся ситуации, тогда из кризиса мы выйдем экономически сильной, финансово крепкой и расправившей крылья, готовой к взлету и стабильному полету Державой.
Олег Дворянкин,
кандидат юридических наук

Семейное право

Права есть, а обязанности?
Авторы предлагают считать несовершеннолетними родителями лиц,
не достигших 18 лет

Т

ак сложилось, что в период перестройки и после нее многие
семейные ценности, основанные на традициях и нормах морали, утратили свое значение. И если
до этого времени случаев рождения
детей несовершеннолетней мамой
фактически не встречалось, то в настоящее время это, к сожалению, не
редкость.
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В связи с этим в Семейном кодексе Российской Федерации (далее — СК РФ) предусмотрены специальные правила о снижении
невесте и (или) жениху при уважительных причинах брачного возраста до шестнадцати лет, субъектам
Российской Федерации предоставлено право принять законы о снижении брачного возраста, но не более чем до четырнадцати лет. Кроме того, предусмотрена специальная
статья, закрепляющая права несовершеннолетних родителей (ст. 62).
При этом несовершеннолетними
признаются родители, не достигшие возраста шестнадцати лет. Содержание данной статьи настолько
несовершенно, что возникает больше вопросов, чем содержится ответов на них.
Прежде всего, возникает вопрос,
касающийся статуса несовершеннолетнего родителя: положения упомянутой статьи распространяются
на всех несовершеннолетних родителей или только на тех, кто не состоит в браке. Как ни странно, но в
СК РФ нет ответа на данный вопрос.
Как предусмотрено ст. 47 СК РФ, права и обязанности родителей и детей
основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке. А поскольку
ст. 62 СК РФ не указывает на статус
родителей, то можно было бы сделать вывод, что ее положения распространяются на всех несовершеннолетних родителей. Однако данный
вывод опровергается п. 2 ст. 21 ГК РФ,
в силу которого в случае, когда зако-
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ном допускается вступление в брак
до достижения восемнадцати лет,
гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает
дееспособность в полном объеме со
времени вступления в брак. Применяя это положение по аналогии, авторы доктрины сделали правильный вывод, что положения ст. 62 СК
РФ применяются только относительно несовершеннолетних родителей,
не состоящих в браке, несмотря на
то, что вступление в брак автоматически не влияет на социальную зрелость и материальный достаток несовершеннолетнего супруга.
Далее возникает вопрос о том, почему статья называется «Права несовершеннолетних родителей». Означает ли это, что у таких родителей
нет никаких обязанностей. Если так,
то чьи обязанности корреспондируют этим правам родителей? Как известно, родители имеют целый ряд
обязанностей перед несовершеннолетним ребенком. У матери и отца
ребенка возникают одинаковые права и обязанности в отношении друг
друга.
При буквальном толковании ст. 62
СК РФ можно сделать вывод, что несовершеннолетний родитель в возрасте до шестнадцати лет не имеет
никаких обязанностей в отношении
своего ребенка, а обладает только
некоторыми правами, при этом неизвестно, корреспондирует ли этим
правам только обязанность другого
родителя, если он известен, либо назначенного опекуна ребенка. Согласно последним изменениям, внесенным в СК РФ, опекун ребенка несовершеннолетнего родителя должен
назначаться 1. Данные изменения
1
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нельзя не оценить положительно.
Ведь даже помощь родителей несовершеннолетнего родителя, других его близких родственников не
может заменить опекуна родившегося ребенка, потому что они официально не являлись его законными представителями, а поэтому не
должны были выполнять обязанности, возлагаемые на опекуна. Они не
могли осуществлять и права ребенка. В этом случае создавалась парадоксальная ситуация: ребенок есть,
но никто не может осуществлять его
права и никто не должен его содержать, воспитывать, заботиться о его
жизни и здоровье и т.д.
Несовершеннолетний родитель до
шестнадцати лет наделяется следующими правами: а) совместно проживать с ребенком; б) участвовать в
его воспитании. Однако ст. 62 СК РФ
содержит такие положения, каждое
из которых также вызывает вопросы. Так, в п. 2 статьи предусмотрено, что несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае
рождения у них ребенка и при установлении их материнства и (или)
отцовства вправе самостоятельно
осуществлять родительские права
по достижении ими возраста шестнадцати лет.
Из этого можно сделать вывод, что
относительно несовершеннолетнего родителя, не достигшего шестнадцати лет, устанавливать материнство или отцовство не требуется. Данный вывод опровергается п. 3
ст. 62 СК РФ, в соответствии с которым несовершеннолетние родители
имеют право признавать и оспаривать свое отцовство и материнство
на общих основаниях, а также имеют
право требовать по достижении ими
возраста четырнадцати лет установления отцовства в отношении своих
детей в судебном порядке. Поэтому
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несовершеннолетний отец, не достигший четырнадцати лет, может
признавать свое отцовство.
Факт отсутствия у несовершеннолетнего родителя до шестнадцати
лет иных прав и обязанностей опровергается ст. 48 СК РФ и ст. 16 ФЗ
«Об актах гражданского состояния»2.
Материнство и отцовство официально подтверждается при регистрации
рождения ребенка3. Обязанность зарегистрировать рождение ребенка возлагается на родителей независимо от их возраста. С таким заявлением родитель или родители
должны обратиться в орган загса в
течение месячного срока с момента
рождения ребенка. При подаче заявления о рождении ребенка родитель или родители должны присвоить ребенку имя (ст. 58 СК РФ, ст. 16
ФЗ «Об актах гражданского состояния»). Следовательно, родитель
имеет право и обязанность по присвоению ребенку имени. Если отец
ребенка признает свое отцовство,
то родители присваивают ребенку
имя и фамилию по соглашению, а поскольку брак в рассматриваемом случае не зарегистрирован, то они оба
должны явиться в орган загса с заявлением о регистрации рождения
ребенка.
В настоящее время заявление о регистрации рождения ребенка может
быть подано в электронном виде,
подписанное простой электронной
подписью, но родитель или родители
при регистрации рождения ребенка
2

3

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ
(ред. от 31.12.2014) «Об актах гражданского состояния» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 47.
Ст. 5340.
Ильина О.Ю. Постановления судов по семейноправовым спорам в практике органов записи
актов гражданского состояния // Семейное и
жилищное право. 2015. № 2. С. 6.

Фотобанк Лори

должны присутствовать лично (п. 7
ст. 16 закона), так как они обязаны
представить в орган загса документы, необходимые для регистрации
рождения ребенка. Из этого следует, что несовершеннолетние родители обязаны выбрать имя ребенку
и зарегистрировать его рождение.
Несовершеннолетний родитель не
может «участвовать в воспитании
ребенка», он его воспитывает. Воспитание — это не только воздействие
на психику ребенка с целью привития ему определенных навыков, но
и собственное поведение родителя,
его отношение к ребенку, забота о
нем. Ребенка в семье воспитывают
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все и всё4. Поэтому несовершеннолетний родитель также воспитывает
своего ребенка. Несовершеннолетний родитель может осуществлять
все личные права и исполнять обязанности в отношении ребенка (выбрать ему имя, зарегистрировать
рождение, воспитывать, заботиться
о его здоровье, защищать его интересы) при помощи взрослых. Ему, находящемуся в полной материальной
зависимости от своих родителей или
заменяющих их лиц, конечно, сложно воздействовать на совершеннолетних членов семьи, если они, по
его мнению, не должным образом
относятся к его ребенку. Однако, защищая интересы своего ребенка, несовершеннолетний родитель защищает и собственные права. Поэто-

му органом опеки и попечительства
разрешаются не только разногласия,
возникающие между несовершеннолетним родителем и опекуном (п. 2
ст. 62 СК РФ), но и между несовершеннолетним родителем и другими
членами семьи (ст. 56 СК РФ).
Необходимо согласиться с мнением, что роль опекуна ребенка
несовершеннолетнего родителя,
не достигшего возраста 16 лет, заключается в оказании помощи несовершеннолетнему родителю в воспитании ребенка, а не в лишении
возможности несовершеннолетнего родителя принимать самостоятельные решения по тем или иным
вопросам, связанным с осуществлением и защитой родительских
прав5.

4

5
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Рождение ребенка способствует
более быстрому взрослению несовершеннолетнего родителя, развитию его ответственности за судьбу
своего ребенка, поэтому полное его
освобождение от обязанностей в
отношении ребенка не способствует пониманию родителем того, что
он отвечает за воспитание и судьбу своего ребенка, и не способствует предупреждению рождения детей несовершеннолетними родителями6.
Назначать ребенку самостоятельного опекуна, на наш взгляд, нет необходимости. Рождение ребенка несовершеннолетней мамой должно
быть таким обстоятельством, которое автоматические изменяет семейно-правовое положение законных
представителей несовершеннолетней мамы. Именно они должны назначаться и опекунами ребенка несовершеннолетнего родителя. Только
если они по какой-то уважительной
причине не могут быть опекунами
ребенка или не хотят этого, либо они
не могут быть назначены опекунами, опекуном ребенку несовершеннолетней мамы может быть назначе-

6

Проспект, Институт частного права, 2015.
С. 42.
Семейный кодекс Украины предусматривает, что несовершеннолетние родители
обладают такими же правами и обязанностями, что и совершеннолетние родители. При этом не закрепляется возможность назначения опекуна ребенку несовершеннолетнего родителя (ст. 156). В таком
случае несовершеннолетний родитель и
его ребенок остаются без соответствующей помощи и защиты, что нельзя признать правильным. Ведь в этом случае не
изменяются права и обязанности родителей несовершеннолетнего родителя (бабушки и дедушки). Оставаясь законными
представителями несовершеннолетнего родителя, они должны помогать ему в
выполнении родительских обязанностей.

но иное лицо. В этой ситуации не исключено ограничение родительских
прав или лишение родительских
прав родителей несовершеннолетнего родителя, отмена попечительства либо отстранение попечителя
от выполнения полномочий законного представителя, прекращение
договора с приемными родителями. Только если одно лицо будет являться попечителем несовершеннолетней мамы и опекуном ее ребенка,
это позволит максимально обеспечить права и законные интересы как
несовершеннолетнего родителя, так
и его ребенка.
Поэтому следует поддержать
О.И. Величкову, которая справедливо отмечает, что вопросам о правовом положении несовершеннолетних родителей, об их детях, об опеке
над такими детьми не уделено должное внимание на законодательном
уровне, нормативные положения непоследовательны, противоречивы и
нуждаются в системном и продуманном изменении7.
В связи с этим можно предложить
корректировку названия и редакцию
ст. 62 СК РФ: статью правильней назвать «Права и обязанности несовершеннолетних родителей», предусмотреть два пункта в ее содержании,
изменив первый и второй пункты
статьи 62:
«1. Несовершеннолетние родители до восемнадцати лет обладают
всем комплексом родительских прав,
одни из которых осуществляют самостоятельно (выбор имени ребенка, регистрация рождения ребенка),
а другие — с помощью опекуна, назначаемого ребенку. Несовершеннолетний родитель обязан воспиты7

Величкова О.И. Опека над детьми несовершеннолетних родителей // Законы России: опыт,
анализ, практика. 2013. № 4. С. 46.
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вать своего ребенка, заботиться о
нем и защищать его права совместно с опекуном. Опекуном ребенка несовершеннолетнего родителя должен назначаться один из законных
представителей несовершеннолетнего родителя. Другое лицо может
быть назначено опекуном ребенка
несовершеннолетнего родителя при
отсутствии законного представителя у родителя ребенка, нежелания попечителя родителя быть
опекуном его ребенка или невозможности назначения попечителя опекуном ребенка своего подопечного.
Опека над ребенком несовершеннолетнего родителя прекращается в
случае вступления в брак родителя
ребенка или достижения им возраста восемнадцати лет. Все разногласия, возникающие между опекуном и несовершеннолетним родителем, разрешаются органом опеки и
попечительства».

Пункт 3 ст. 62 СК РФ должен стать
соответственно пунктом 2 в той же
редакции. При этом более надежно
будут защищены права ребенка несовершеннолетнего родителя, самого родителя и повышена ответственность законных представителей несовершеннолетнего родителя за его
ненадлежащее воспитание.
Александра Казанцева,
доцент кафедры
гражданского права
Алтайского государственного
университета,
кандидат юридических наук
Елена Титаренко,
старший преподаватель
кафедры трудового,
экологического права
и гражданского процесса
Алтайского государственного
университета

Литература
1. Беспалов Ю.Ф. Семейные правоотношения с участием ребенка // Семейное и жилищное право.
2015. № 1. С. 3–7.
2. Величкова О.И. Опека над детьми несовершеннолетних родителей // Законы России: опыт, анализ,
практика. 2013. № 4. С. 46.
3. Гришаев С.П. Постатейный комментарий к Семейному кодексу РФ // Подготовлен для системы
«КонсультантПлюс», 2011. С. 53.
4. Ахметьянова З.А., Ковалькова Е.Ю., Низамиева О.Н. и др. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. О.Н. Низамиева. М. : Проспект, 2010. С. 117.
5. Ильина О.Ю. Постановления судов по семейно-правовым спорам в практике органов записи актов
гражданского состояния // Семейное и жилищное право. 2015. № 2. С. 6.
6. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (учебно-практический) (постатейный) / под ред. С.А. Степанова. М. : Проспект, Институт частного права, 2015. С. 42.

32

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Антикоррупция

РАСТРАТЧИКИ
За растрату осужден экс-глава муниципального округа «Катунинское» Архангельской области Сергей Пилипчук. Ранее ему вменялись присвоение, служебный подлог и получение взятки.
Следователи установили, что Пилипчук вместе со своим знакомым продали вверенное чиновнику имущество — 4736 аэродромных железобетонных плит, находившихся в собственности муниципалитета. Общая стоимость
растраченного имущества превышала 28 миллионов. Но чиновник вместе со
своим «помощником» продали плиты за 200 тысяч рублей.
Приморский районный суд приговорил Сергея Пилипчука к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 30 тысяч рублей. Кроме того, он лишен права в течение 2 лет после выхода из колонии занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления.
Его подельник получил 5 лет условно с испытательным сроком 4 года.
9ОТКРЫШЕВАЛАСЬA
Более полутора миллионов заработала теперь уже экс-сотрудница МВД из
Череповца на «крышевании» игорного бизнеса. На суде Анна Смелкова признала свою вину.
Как следует из материалов дела, на протяжении 2012–2014 годов Смелкова
сообщала своему знакомому предпринимателю информацию о готовящихся
сотрудниками полиции проверках игорных заведений. За это бизнесмен передал ей взятку в виде имущества и оказания услуг имущественного характера на общую сумму более 1,7 млн рублей.
Решением суда Смелкова лишена права занимать должности на муниципальной и госслужбе, в правоохранительных органах на 3 года. Она также должна
выплатить штраф в размере 1,7 млн рублей.
ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРАТУРЫ
Замглавы по городскому хозяйству уральского Чебаркуля уволен за коррупцию. Чиновника уличили в предоставлении неполных сведений о доходах и имуществе семьи. Требование прокуратуры об отставке было выполнено еще до
судебного разбирательства.
«В связи с выявленными нарушениями прокурором города было внесено
официальное представление в адрес главы городского округа, по рассмотрению которого вице-мэру Олегу Соловьеву был объявлен выговор», — сообщает надзорное ведомство региона.
В июле против служащего администрации Чебаркульского городского округа было возбуждено уголовное дело, он подозревается в получении взятки в
140 тыс. рублей.
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МИЛЛИОНЫ В КАРМАН
В Белгороде осужден бывший сотрудник областного управления дорог Геннадий Степанов. Чиновник признан виновным в получении 16 взяток на общую
сумму 7,7 млн рублей.
Как следует из материалов суда, в обязанности Степанова входил контроль
за прохождением тяжелых грузовиков по областным автодорогам и за сохранностью автомагистралей.
Чиновник договаривался с предпринимателями, которые занимались грузоперевозками в Белгородской области, о том, что за беспрепятственный проезд их транспорта по региональным трассам (в частности, без весового контроля) они будут каждый месяц перечислять ему определенные суммы, в зависимости от того, сколько именно грузовиков он распорядится пропустить.
Кроме того, Степанов информировал их о местах, где находятся посты весового контроля, чтобы перевозчики выбирали другой маршрут, который бы
не мешал добираться до места большегрузам без специальных разрешений.
В течение двух с половиной лет, с сентября 2012-го по февраль 2015 года,
чиновник получил от руководителей 16 автопредприятий взятки в общей
сложности на 7,7 млн рублей.
Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима
и лишил права занимать должности в госструктурах в течение 3 лет.
В отдельные производства были выделены уголовные дела, возбужденные против 6 взяткодателей, перечислявших деньги Степанову. Они приговорены к крупным штрафам. Расследование дел в отношении других взяткодателей продолжается.
В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА
Прокуратура города Кушва Свердловской области через суд добилась взыскания с экс-мэра города Галины Никитиной 2,7 млн рублей в пользу государства.
Именно в таком размере чиновница в свое время получила взятку.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, экс-мэр Кушвы Галина Никитина была признана виновной в получении взятки в крупном размере. Чиновница получила 2,7 млн рублей от одной из местных коммерческих фирм
за обеспечение победы в муниципальных торгах на строительство жилых домов в Кушве.
Суд признал Никитину виновной в инкриминируемом ей преступлении и
приговорил к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме
того, ей запрещено занимать должности в органах государственной и муниципальной власти в течение двух лет.
Уже после того как экс-главе города было назначено наказание, прокуратура Кушвы обратилась в суд с иском о взыскании с Никитиной в пользу государства суммы полученной ею взятки.
Суд удовлетворил заявление прокурора. Чиновница должна будет вернуть
в казну незаконно полученные ею 2,7 млн рублей.
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ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ
Абаканский городской суд огласил приговор бывшему главврачу республиканской клинической больницы. Дмитрий Лялин признан виновным в получении
крупной взятки и приговорен к 8 годам колонии строгого режима.
Следствию удалось доказать, что Дмитрий Лялин получил от знакомого
предпринимателя взятку в размере около 160 тыс. рублей за помощь в получении госконтракта. Сумма его составляла 15 млн рублей (речь шла о строительных работах), и в целом бывший главврач запросил за свои услуги миллион. Но получить успел только часть, эту сумму сразу же и потратил, в частности, на платеж по автокредиту.
Уголовное дело против медика было возбуждено осенью прошлого года,
с этого времени он находился в СИЗО. В марте уголовное дело было направлено в суд, слушания начались в апреле. А сегодня врачу вынесли приговор.
Дмитрий Лялин получил 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему запрещено занимать какие-либо руководящие должности
в государственных и муниципальных учреждениях в течение двух лет. Также
экс-главврач должен будет выплатить штраф в размере десятикратной суммы взятки, то есть 10 млн рублей.

Фотобанк Лори
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ДЕНЬГИ ДЕЛАЛИ НА ПОКОЙНИКАХ
В Тюмени двое бывших сотрудников дежурной части городского УМВД продавали информацию о смерти людей. Суд признал их виновными во взяточничестве, они должны выплатить миллионные штрафы.
Установлено, что Антон Кочегаров и Алексей Намаконов отправляли тюменской бизнес-леди и ее сожителю, которые занимались оказанием ритуальных
услуг, смс-сообщения о смерти граждан, а также номера телефонов тех, кто сообщал об умерших на «02».
«Если родные умерших соглашались на оказание ритуальных услуг, то предпринимательница поручала своему сожителю передать одному из полицейских взятку. Размер взятки составлял 1,5 тыс. рублей за одно «результативное» сообщение», — сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Всего с января 2014 года по август 2015-го они получили в качестве взяток
540 тыс. рублей. Кроме того, Намаконов получил еще взятки на сумму 50,9 тыс.
рублей в феврале-ноябре 2015 года, когда передавал аналогичную информацию бывшему милиционеру, а тот — в ритуальную фирму.
«Размер взятки составлял 100 рублей за одно смс-сообщение и не ставился
в зависимость от заключения договора на оказание ритуальных услуг. Намаконов отправил 509 таких смс-сообщений», — говорится в сообщении.
Намаконов приговорен к штрафу в размере 1,5 млн рублей, Кочегаров —
к 1,3 млн рублей.
Поводом для разбирательства стало большое количество жалоб от близких
умерших по поводу навязчивых предложений от ритуальных фирм.
По материалам ПАСМИ
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Фоторепортаж

«Больше пота — меньше крови»
Спецназ — подразделения специального назначения. Бойцы этих
подразделений охраняют порядок на важных мероприятиях, освобождают заложников, проводят специальные операции в тылу противника, выявляют и уничтожают диверсантов и бандформирования в своем тылу, вступают в схватки с террористами… Учебные будни бойцов спецназа — это постоянные тренировки, в ходе которых
проливается много пота, но лишь для того, чтобы в реальной боевой обстановке было меньше крови.
Фото Алексея Неделина и
Андрея Твердохлеба

№ 10 (2016) / октябрь

37

38

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

№ 10 (2016) / октябрь

39

Памятники Отечества

Ведущий рубрики — кандидат исторических наук Алексей Манаев

Укротительницы «Тигров»
В последних номерах журнала с интересом прочитал новеллы о командире танковой
роты дочери известного партийного деятеля С.М. Кирова Е.С. Костриковой и механикеводителе А.М. Ращупкиной, которой пришлось «наряжаться» мужчиной, чтобы добиться
права водить танк. Почему танкисты неохотно принимали женщин в свою среду? Разве
в годы Великой Отечественной войны не существовало специальных училищ или курсов
для женщин, решивших «приручить» бронированные машины?
И. Гусев,
г. Воронеж

Н

ет, ни курсов, ни специальных
училищ не существовало. Считалось, и справедливо, что танки созданы не для того, чтобы на них
воевали женщины. Надо было обладать недюжинной физической силой,
выносливостью, чтобы управлять закованной в броню машиной, переносить все тяготы жизни в «бронированной» среде, которую бросали в бой
на самых опасных направлениях. Поэтому не наберется и двух десятков
женщин, которые в годы фашистского нашествия воевали танкистами.
Становились они «повелительницами» танков нередко вопреки всяким
регламентациям и циркулярам. Попадали на фронт правдами и неправдами. Но — попадали.
На этом снимке вы видите памятник, установленный в городе Томске
Герою Советского Союза Марии Васильевне Октябрьской. Родилась она в
Крыму в многодетной крестьянской
семье, стала женой офицера, выйдя замуж за курсанта кавалерийской школы Илью Рядненко.
При регистрации брака молодожены взяли фамилию Октябрьские. Мария окончила курсы медицинских сестер, научилась водить автомобиль.
Она стреляла из винтовки и пулемета так, что ей вручили знак «Вороши-
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ловский стрелок». Счастливых супругов разлучила война. Илья Рядненко
с первых дней оказался на фронте.
Марию с сестрой эвакуировали в Сибирь. В конце лета 1941 года ее руки
и душу обожгла похоронка: «Полковой комиссар 206-й стрелковой дивизии Илья Федотович Октябрьский пал
смертью храбрых под Киевом 9 августа 1941 года».
Мария Васильевна решила, что теперь ее место на фронте. Но в военкомате это решение поддержки не нашло. И из-за возраста — Марии было
почти 40 лет, и из-за перенесенной
серьезной болезни. Тогда она придумала обходной «маневр». В те годы в
стране целые семьи, трудовые коллективы направляли личные сбережения
в фонд обороны. Мария Васильевна,
продав все, что можно было продать
и работая на износ, смогла скопить
50 тысяч рублей и направить их на
строительство танка Т-34.
В телеграмме на имя И. Сталина написала: «В боях за Родину погиб мой
муж — полковой комиссар Октябрьский Илья Федотович. За его смерть,
за смерть всех советских людей, замученных фашистскими варварами,
хочу отомстить фашистским собакам,
для чего внесла в госбанк на построение танка все свои личные сбереже-
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Памятник Герою Советского Союза М.В. Октябрьской в городе Томске

ния — 50 000 рублей. Танк прошу назвать «Боевая подруга» и направить
меня на фронт в качестве водителя этого танка. Имею специальность
шофера, отлично владею пулеметом,
являюсь ворошиловским стрелком.
Шлю Вам горячий привет и желаю
здравствовать долгие, долгие годы на
страх врагам и на славу нашей Родины». Ответ был лаконичным. «Благодарю Вас, Мария Васильевна, за Вашу
заботу о бронетанковых силах Красной Армии. Ваше желание будет исполнено. Примите мой привет. И. Сталин».
Мария Октябрьская окончила Омское танковое училище, получив свидетельство механика-водителя. На
Урале, прямо у заводского конвейе-

ра, ее «познакомили» с танком, на броне которого было выведено «Боевая
подруга». Экипаж в составе командира младшего лейтенанта Петра Чеботько, башенного стрелка сержанта Геннадия Ясько, стрелка-радиста
Михаила Галкина и механика-водителя сержанта Марии Октябрьской
был зачислен в состав 26-й гвардейской танковой бригады 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса,
действовавшего в то время на Смоленском направлении. Не раз отважный экипаж попадал в жестокие передряги и выходил из них с честью.
У деревни Новое Село Лиозненского района Витебской области 18 ноября 1943 года танк «Боевая подруга»
уничтожил противотанковую пушку
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и около 30 немецких солдат и офицеров. Машина была подбита. Несмотря
на ранение, М.В. Октябрьская двое суток провела в осажденном танке, пока
его не эвакуировали.
В середине января 1944 года у станции Крынки Витебской области танк
в очередной раз был подбит. Под огнем противника Мария начала было
устранять повреждения, но осколок
разорвавшейся поблизости мины тяжело ранил ее в голову. Спасти отважного механика-водителя врачам
не удалось. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа
1944 года гвардии сержанту Марии
Васильевне Октябрьской посмертно
было присвоено звание Героя Советского Союза. Она была навечно зачислена в списки воинской части. «Боевая подруга» продолжила свой победный путь. Вместо выбывшей из строя
машины приходила новая, но экипаж
давал ей прежнее имя. Победа застала «Боевую подругу» — уже четвертую — в Кенигсберге.
А Марии Ивановне Лагуновой, чтобы стать танкистом, пришлось писать
письмо самому М.И. Калинину. Правда, к тому времени Мария Лагунова,
родившаяся в Курганской области в
многодетной семье и поработавшая
на производстве, уже хлебнула фронтового лиха. После окончания военной
автотракторной школы она служила в
батальоне аэродромного обслуживания на Волховском фронте, была контужена, затем попала в запасной полк,
где ее определили в киномеханики.
В феврале 1943 года в полк приехал военный представитель с Урала для отбора военнослужащих на курсы танкистов. К просьбе Марии отнесся снисходительно. Мол, женщин в танки, как и
на военные корабли, не берут: плохая
примета. Вот тогда-то и пришлось Марии писать письмо Калинину, и только поэтому среди 700 мужчин, буду-
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щих танкистов, приехавших в марте в
город Нижний Тагил, оказалась одна
девушка.
Программа курсов была рассчитана на четыре месяца, но надвигались события на Курской дуге. Уже в
июне лучшим курсантам предложили сдавать экзамены досрочно. Лагунова настояла, чтобы ее включили в
число выпускников. Когда танкисты
прибыли на фронт и вошли в состав
56-й гвардейской танковой бригады,
командование, узнав, что механикомводителем одной из машин является
девушка, отнеслось к этому как к недоразумению. Процитирую воспоминания бывшего командира бригады
полковника в отставке Т.Ф. Мельника.
«...Шел 1943 год. Бригада готовилась к боям на Курской дуге. Для пополнения к нам прибыли с Урала маршевые роты. Я, как комбриг, делал
смотр вновь прибывшим экипажам
боевых машин.
Подхожу к одному из экипажей. Докладывают:
— Командир танка лейтенант Чумаков, механик-водитель сержант
Лагунова.
Я поправил:
— Не Лагунова, а Лагунов.
Командир танка говорит:
— Товарищ комбриг, это девушка,
Лагунова Мария Ивановна.
Я был крайне удивлен, что механиком-водителем боевого танка оказалась девушка. Мне приходилось
видеть на фронте женщин, которые
хорошо справлялись с тяжелой фронтовой службой медсестер, врачей, связистов, снайперов, летчиков и с другими военными профессиями. Но механика-водителя, да еще прославленной
«тридцатьчетверки», никогда не видел. История еще не знала примера,
чтобы девушка вела танк в бой. В первый момент я был сильно озадачен и
не знал, как поступить с Лагуновой.

Памятники Отечества

М.И. Лагунова (военный и послевоенный снимки)

В то время я был глубоко убежден,
что быть танкистом — не женское
дело. Механик-водитель должен обладать большой физической силой —
ведь для того, чтобы управлять рычагами танка, требуется большое мускульное напряжение. Надо уметь в
любых условиях и при любой погоде
на марше и в бою вести танк. Летом
в жаркую погоду температура в танке достигает 40–50 градусов, а в бою
при интенсивном ведении огня скапливаются пороховые газы — все это
затрудняет действия экипажа. Кроме
того, экипаж танка, особенно механикводитель, испытывает в бою большое
психическое напряжение, когда противник ведет по танку артиллерийский огонь. Требуется железная воля,
выдержка, хладнокровие.
Все это и заставило меня подумать
о том, чтобы перевести Лагунову в менее опасное место. Предложил ей побыть в резерве, посмотреть, обвыкнуть в боевых условиях, а потом, мол,

получите танк и поведете его в бой с
врагом. Лагунова наотрез отказалась.
— Я приехала на фронт не для того,
чтобы отсиживаться в тылу.
Ее поддержали экипаж и офицеры подразделения. Пришлось смириться».
С Курской дуги до Киева механикводитель Лагунова дошла благополучно, проведя 12 боевых атак и заставляя «кланяться» даже «Тигров». На ее
счету было много раздавленных гусеницами огневых точек, пушек и фашистов. Вскоре бригада получила приказ
занять Дарницу, район Киева на левом
берегу Днепра. Выполняя приказ, бригада завязала тяжелый бой у населенного пункта Бровары. Сначала все шло
хорошо. Командовал танком капитан
Митяйкин, а лейтенант Чумаков встал
к пулемету. Они первыми ворвались на
позиции фашистов. Немецкие пушкари кинулись врассыпную. Но, видимо,
где-то рядом притаилась вторая пушка. Машину дернуло, мотор захлебнул-
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ся, и в нос ударила едкая гарь. Больше Мария ничего не помнила. Когда
очнулась в полевом госпитале, узнала, что ампутированы обе ноги. На самолете ее доставили в Сумы, оттуда в
Ульяновск, а затем в Омск. Здесь молодой хирург Валентина Борисова делала ей одну операцию за другой, стремясь спасти ноги, насколько это было
возможно, чтобы потом она смогла ходить на протезах.
Именно смелости и настойчивости
Борисовой Лагунова обязана тем, что
наступил день, когда она пошла по
земле без костылей. Весной 1944 года
ее привезли в Москву, в Институт протезирования. Здесь Мария Ивановна
училась ходить на протезах с тем же
упорством, с каким когда-то училась
водить танк. Ходила, как Маресьев.
В день выхода из больницы за Марией приехал нарочный из полка с приказом явиться в часть для дальнейшего прохождения службы. Командование зачислило ее, как сверхсрочника,
на должность телеграфистки. Когдато, придя в полк, Маруся Лагунова наотрез отказывалась от любых поблажек, которые хотели сделать ей, как
единственной девушке из числа кур-

44

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

сантов. Теперь она так же категорически отказалась от
всяких поблажек как инвалиду и прослужила в части почти четыре года.
В 1948 году Мария Лагунова демобилизовалась. Она
встретила молодого человека Кузьму Фирсова, знакомого еще по фронту и тоже инвалида войны — был ранен в
голову и потерял левую руку.
Поженились. Родился сын,
которого назвали Николаем
в честь погибшего брата Марии, затем второй сын, Василий — так звали убитого на
войне брата Кузьмы Фирсова.
Мне часто вспоминается экскурсия
в краеведческий музей одного из районных центров Белгородской области.
Так случайно совпало, что экспонаты
пришлось рассматривать вместе с группой туристов из Германии. В музейчике была представлена жизнь довоенного российского сельца с нехитрым
домашним скарбом, с подслеповатыми
окнами хат, крытых соломой, с проселочными дорогами, которые в непогоду становились непроезжими, с почти
первобытным сельскохозяйственным
инвентарем. После экскурсии туристы,
собравшись в кружок, что-то долго и горячо обсуждали. Подошел поближе и понял — что. Оказывается, осмотрев экспонаты, они задали себе вопрос, почему
нашпигованная достижениями промышленного и социального прогресса
Германия не победила только-только
начавшую было выходить из лапотного
периода Россию, и не могли найти объяснения. Мне было легче: судьбы Марии
Октябрьской, Марии Лагуновой, тысяч
и тысяч таких, как они, героев Великой
Отечественной войны давали четкий
ответ на этот вопрос. Уверен: вы со мной
согласитесь, читатель.

Время. Законы. Люди

В условиях «холодной войны»
Как осуществлялось пенсионное обеспечение советских граждан, выехавших на постоянное жительство в капиталистические страны (1956–1991 гг.)

В

50-е годы ХХ века характер международных отношений во многом определялся обстановкой
«холодной войны». В Отчетном докладе Центрального Комитета XXII
съезду Коммунистической партии Советского Союза Н.С. Хрущев отметил:
«Главное содержание периода после
ХХ съезда КПСС составляет соревнование двух мировых социальных систем — социалистической и капиталистической. Оно стало стержнем,
основой мирового развития на современном историческом этапе»1.
Противостояние двух систем затронуло даже советское пенсионное обеспечение. Здесь нужно сказать, что
именно в середине 50-х годов произошло упорядочение советского пенсионного законодательства: вводом в
действие в октябре 1956 года Закона
«О государственных пенсиях»2 было
отменено около тысячи ранее изданных актов3.
Названный Закон предоставил возможность получать пенсии по старости, инвалидности и в случае потери
кормильца значительному числу советских граждан. Основным видом
пенсионного обеспечения стало возрастное. Пенсии по старости на общих основаниях назначались муж-

чинам по достижении 60 лет, а женщинам — 55, если они выработали
не менее 25 и 20 лет трудового стажа
соответственно. Закон 1956 года позиционировался в Советском Союзе
как одно из важнейших достижений
социализма. В его преамбуле подчеркивалось, что «пенсионное обеспечение гарантируется созданным в СССР
социалистическим строем, в условиях
которого навсегда уничтожены эксплуатация человека человеком, безработица и неуверенность трудящихся в завтрашнем дне»4.
Первоначально в соответствии с
пунктом 180 «Положения о порядке
назначения и выплаты государственных пенсий»5, вступившего в силу одновременно с новым пенсионным законом, пенсионерам — гражданам
СССР, выехавшим за границу на постоянное место жительства, в том числе в
капиталистические страны, выплата
пенсий гарантировалась на общих основаниях в течение всего времени их
пребывания за границей. При этом количество советских граждан, выехавших в другие страны, было незначительным, так как «каждый отдельный
выезд был сопряжен с массой сложных бюрократических процедур»6. На4

1

2

3

Хрущев Н.С. Отчет ЦК КПСС XXII съезду КПСС //
Материалы XXII съезда КПСС. М. : Госполитиздат, 1961. С. 5.
О государственных пенсиях : Закон СССР от
14 июля 1956 г. // Социальное обеспечение в
СССР. М. : Профиздат, 1960. С. 7–22.
Братановская М.С. Правовая организация
управления социальным обеспечением в СССР в
послевоенный период (1946–1991 гг.) // История государства и права. 2011. № 9. С. 5.

5

6

О государственных пенсиях : Закон СССР от
14 июля 1956 г. // Социальное обеспечение в
СССР. М. : Профиздат, 1960. С. 7.
Положение о порядке назначения и выплаты
государственных пенсий : Постановление Совета Министров СССР от 4 августа 1956 г.
№ 1044 // Социальное обеспечение в СССР. М. :
Профиздат, 1960. С. 64.
Сёмочкина Е.И. Волны российской эмиграции
как историографическая проблема современного отечественного эмигрантоведения //
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пример, в Израиль из СССР в 1956 году
официально выехало 753 человека, а в
1959 году — всего 7 человек7.
В фондах Министерства социального обеспечения РСФСР Государственного архива РФ хранится документация о выплате пенсий советским
гражданам, выехавшим из Советского
Союза в 1958–1960-х годах, в том числе «План и расчет расходов на выплату
пенсий пенсионерам, проживающим за
границей, на 1960 г.»8, согласно которому в 1958 году советские пенсии были
выплачены 1020 получателям, проживавшим в социалистических странах, и
155 — в капиталистических.
В первом квартале 1959 года их
количество увеличилось до 1054 и
171. Во втором полугодии 1959 года
было запланировано выплатить пенсии 1747 получателям в соцстранах и
200 получателям из капстран. Проект на 1960 год предусматривал увеличение количества получателей до
2908 и 278 соответственно. В 1959 году пенсии переводились в 31 страну. Среди социалистических стран —
ГДР, Чехословакия, Венгрия, Болгария,
Китай и Монголия; среди капиталистических — Англия, США, Германия,
Норвегия, Франция, Швейцария. Пенсии за рубеж Советский Союз переводил в валютном эквиваленте, чаще
в национальной валюте. Впрочем, в
Греции, Мексике, Чили и Японии пенсии выплачивались в американских
долларах, а в Израиле, Сирии и Ираке — в фунтах стерлингов9.

7

8
9
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Однако вскоре практика выплаты
пенсии в страны «империалистического лагеря» была изменена. Постановление Совета Министров СССР от
13 сентября 1958 г. № 1040 «О порядке выплаты государственных пенсий пенсионерам, выехавшим в капиталистические страны»10 вводило
существенные ограничения. Советским гражданам, получавшим пенсии по старости и инвалидности (кроме пенсий по случаю трудового увечья), в случае выезда после 1 октября
1958 года на постоянное или временное место жительства в капиталистические страны, выплата пенсии приостанавливалась на все время пребывания за границей. Размер ранее
назначенных и уже выплачиваемых
пенсий в соответствии с постановлением № 1040 пересматривался. Пенсии, назначенные в СССР, стали выплачиваться в иностранной валюте
в таком размере, чтобы они не превышали 15% должностного валютного оклада посла Советского Союза
в соответствующей стране. При этом
размер пенсий не мог быть ниже минимума, установленного Законом
«О государственных пенсиях», равного 300 рублям (после денежной реформы 1961 года — тридцати рублям).
Как отразились изменения советского пенсионного законодательства
на практике выплаты уже назначенных пенсий, можно понять, проанализировав письма, хранящиеся в фондах
Министерства социального обеспечения РСФСР Государственного архива
РФ. Здесь нужно заметить, что союзного министерства социального обе10

О порядке выплаты государственных пенсий
пенсионерам, выехавшим в капиталистические страны : Постановление Совета Министров СССР от 13 сентября 1958 г. № 1040 //
СП СССР. 1958. № 16. С. 126.
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спечения в СССР не существовало.
В каждой республике имелось собственное, при этом выплату пенсий
за рубеж курировал Минсобес России.
Среди документов ГАРФа имеется письмо и.о. заведующего консульским отделом Посольства СССР в Швейцарии А. Бучина11, направленное в
два адреса: начальнику Консульского управления МИД СССР тов. Власову А.П. и заместителю министра социального обеспечения РСФСР тов. Капранову. В письме советский дипломат
привлекает внимание к проблемам
советских пенсионеров — супругов
Ш., проживавших в Швейцарии с 1957
года. Первоначально супруги получали
в совокупности 1217 советских рублей
(сумма пенсии указана в значениях до
денежной реформы 1961 года), или
593 швейцарских франка в месяц. Однако в IV квартале 1958 г. размеры их
пенсий были уменьшены почти в два
раза. Описание похожей ситуации изложено в письме12 супругов — пенсионеров Ю., проживавших в Тель-Авиве,
которые выехали из СССР для соединения с родными. Письмо также было
11
12

ГАРФ. Ф. А-413. Оп. 1. Д. 3240. Л. 107–108.
ГАРФ. Ф. А-413. Оп. 1. Д. 3240. Л. 77–78.

направлено в два адреса: Председателю Президиума Верховного Совета
К.Е. Ворошилову и Министру социального обеспечения РСФСР Н.А. Муравьевой (1952–1961 гг.). В результате применения постановления № 1040 совокупный доход заявителей снизился
более чем на 500 рублей.
Уменьшение размеров выплачиваемых пенсий повлекло за собой реальное снижение уровня жизни их
получателей. В первом случае дипломат-посредник доводит до сведения
руководства следующие подробности:
«нынешний размер пенсий супругам
Ш. является явно недостаточным в условиях Швейцарии, этой суммы недостаточно и для одного человека, а не
только для семьи. Ш. сообщили, что
только на оплату квартиры, которые
в Швейцарии очень дороги, они расходуют 180 франков, или до 60% их
пенсии. Естественно, остающихся у
них 40%, т.е. примерно 135 франков,
не хватит на обеспечение даже весьма скудного питания… Ш. не пользуются здесь правом бесплатной медицинской помощи, которая также крайне дорога…»13.
13

ГАРФ. Ф. А-413. Оп. 1. Д. 3240. Л. 107–108.
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Из Тель-Авива писали: «С 1957 г. по
настоящее время инфляция в Израиле не прекращается. Обесценивание
израильского фунта непрерывно увеличивается. Покупательская способность израильского фунта по курсу
руб. 5.57 к. показывает, что за одинаковое количество и качество продуктов в Израиле мы вынуждены тратить
в 2–4 раза больше. Возьмем для примера продукты питания (стоимость
1 кг в рублях): хлеб — 0,90 в Москве
и 3,06 — в Тель-Авиве; картофель —
0,90 и 1,95; мясо — 10–15 и 33–39»14.
В конце каждого письма сделаны
неутешительные выводы. По мнению дипломата, проживающие в
Швейцарии «советские пенсионеры
находятся в тяжелом материальном
положении»15. Израильские супруги
констатировали, что изменение суммы пенсии в рублях обрекает их «на
перманентное недоедание»16.
Нельзя не заметить, что в письмах
привлекается внимание советских чиновников к свойственным капитализму проблемам: платная медицина, дорогое жилье, постоянная инфляция.
Также нужно обратить внимание на
подтверждение израильскими пенсионерами лояльности к советской власти: «с момента нашего приезда в Израиль мы с великой гордостью рассказываем и показываем всем, что
Советский Союз обеспечивает своих
граждан на старости лет не только в
пределах СССР, но и за границей…»17.
Со своей стороны, консул подчеркивал политический аспект проблемы: «тяжелое материальное положение Ш. может быть использовано для
соответствующей обработки их местными реакционными кругами, что-

бы склонить их к отказу от советского гражданства, не говоря уж о том,
что тяжелое материальное положение советских пенсионеров само по
себе является материалом для антисоветской пропаганды и клеветы на
систему социального обеспечения в
СССР»18.
Естественно, в каждом обращении
содержится просьба об увеличении
размера выплат, хотя бы до прожиточного минимума. Однако сведения
о положительном рассмотрении данных заявлений в названных архивных
делах отсутствуют. Вероятно, они не
были удовлетворены.
Постановление от 13 сентября
1958 года продолжало действовать
до 1972 года. Впрочем, сменившее его
«Положение о порядке назначения и
выплаты государственных пенсий»19
прежней концепции не изменило.
Как и предыдущий документ, Положение (180 пункт) предполагало приостановление выплаты пенсий советским гражданам, выехавшим в капиталистические страны после 1 октября
1958 года, на все время их проживания
за границей.
Таким образом, советское социальное обеспечение демонстрировало отрицательное отношение к пенсионерам, покинувшим пределы Советского
Союза. Фактически отъезд из СССР в
капиталистическую страну приравнивался к предательству идеалов социализма, вкладом в строительство которого и был трудовой стаж каждого
получателя советской пенсии.
Ольга Капустина,
кандидат исторических наук
18

14
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?

До 16 и старше... В каком возрасте разрешено вступать
в брак в разных странах

9111.ru выяснил, каков минимальный возраст вступления в брак в разных странах.
Россия
В России в 1744 году Указом Синода был установлен брачный возраст
для невест — 13 лет и 15 лет — для
мальчиков (невестами и женихами их
даже как-то сложно назвать). Спустя
почти век Николай I повысил этот возраст для обоих полов на 3 года. Кроме
того, при Николае I был установлен
и предельный возраст для женитьбы — 80 лет.
Сегодня средний возраст вступления в брак в России сдвинулся до
25 лет, хотя по закону оформить отношения можно уже в 18. Это пороговое
значение было прописано в законодательстве еще Верховным Советом
СССР и не меняется с тех пор.
В статье 13 Семейного кодекса РФ
также оговаривается возможность заключить брачный союз уже в 16 лет
при наличии уважительных причин
(как правило, это беременность). Кроме того, субъекты РФ могут на местном уровне принимать законы, еще
снижающие брачный возраст для особых случаев. Например, во Владимирской области по закону от 26.09.1996
№ 32-ОЗ (ред. от 13.07.1998) «О порядке и условиях вступления в брак лиц,
не достигших возраста шестнадцати
лет», орган местного самоуправления
вправе разрешить владимирским подросткам вступить в брак, если срок беременности невесты больше 12 недель или есть угроза жизни одной из
сторон. Аналогичные законы есть в
Вологодской и Белгородской областях, а также еще в ряде субъектов РФ.

Йемен
Одна из самых либеральных к подростковым бракам страна в мире —
Йемен. Здесь вплоть до 2015 года
разрешалось создавать семью по достижении 15 лет. Международная организация Human Rights Watch долгое
время боролась с исламским лобби за
принятие закона об установлении минимального брачного возраста и преуспела в этом лишь год назад. Сегодня в законодательстве Йемена указано, что жениться можно с 18 лет.
Ранее, по данным Human Rights Watch,
девочек могли выдавать замуж в любом возрасте. 52% жительниц Йемена
вступали в брак до совершеннолетия,
14% из них — до наступления 15-летнего возраста.
Саудовская Аравия
Это едва ли не единственная страна, где до сих пор нет нормативного акта, регламентирующего минимальный возраст вступления в брак.
Понятия «возраст сексуального согласия» здесь тоже нет. Единственное, на что власти обращают внимание — запрет на сексуальную связь
вне брака.
Поскольку правовая система здесь
строится на законах шариата, о свободе нравов говорить не приходится:
за внебрачный секс могут высечь
плетьми или приговорить к смерти.
Исходя из тех же религиозных правил,
мужчины могут жениться на девочках, достигших десятилетнего возраста. Правда, такой брак обычно остается формальным, пока жена не достигнет полового созревания.
Индия
Индия — одна из стран, где возраст
возможного создания семьи для юношей и девушек различается: 21 и 18
соответственно. Если кто-то из супругов вопреки своему желанию вступил
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Китай
Позже всех в мире заводят семью
китайцы — мужчинам здесь разрешено жениться с 22 лет, женщинам выходить замуж с 20. До этого в Китае
дошли не так давно, закон был принят в 1981 году с целью удержать от
скоропалительных решений молодых
людей, которые не достигли эмоциональной зрелости и материальной
стабильности.
Любопытно, что в средневековом
Китае 20 лет, напротив, были предельным возрастом вступления в брак для
девушки. Рекомендованный же возраст для девушек составлял 13 лет,
для юношей — 15.

Фотобанк Лори

в брак раньше этого возраста, он или
она может потребовать признания незаконности союза.
Свои коррективы вносят мусульманские обычаи, которые кое-где в
Индии оказываются сильнее закона
и позволяют женить детей. Да и те,
кто не живет по правилам шариата,
не всегда обращают внимание на законодательство своей страны, по традиции выдавая замуж девочек, не достигших 15 лет. Перепись 2001 года
показала, что 3 миллиона индианок
младше 15 лет уже имели собственных детей.
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Эквадор
В Эквадоре, в отличие от Китая, зрелости супругов особого значения не
придают, поэтому допустимый возраст вступления в брак поразительно низок: 12 лет для девушек и 14 лет
для юношей.
Ситуация двоякая — в законе указано, что жениться можно с 18 лет, но
согласие родителей или опекунов жениха и невесты позволяет легко отнять от этого возраста до 6 лет. Статистика показывает, что этой возможностью жители Эквадора пользуются
часто, особенно в сельской местности, где лишние рабочие руки никогда не помешают. Перепись населения
2001 года выявила в стране 23 869 женатых подростков в возрасте 12–17
лет, а в 2010 году количество таких
браков сократилось почти в два раза.
США
В США, как известно, каждый
штат — практически отдельное маленькое государство со своими традициями и законами. Поэтому и брачный возраст в разных уголках страны
различается. Чаще всего он стандартный: 18 лет для юношей и девушек
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(16, если родители не против). Выделяются на этом фоне несколько штатов. Скажем, в Джордии согласие родителей нужно, если жениху и невесте
по 15 лет. А если обоим 16 и девушка беременна, то разрешения у родственников можно не спрашивать.
В Нью-Хэмпшире жениться можно
с 18 лет, но с согласия родителей для
девочек этот возраст может быть снижен до 13, а для мальчиков — до 14.
Самый высокий возрастной порог
для вступления в брак — в Миссисипи — 21 год.
Шотландия
Европейские страны не отличаются разнообразием по части брачного законодательства — практически
везде действует стандартное правило «брак с 18 лет, при уважительных
причинах и согласии родителей —
с 16». Разве что в Шотландии к жаждущим взрослой жизни подросткам
закон более лоялен. В штатном порядке здесь можно жениться начиная
с 16 лет, никаких дополнительных
требований к жениху и невесте не
предъявляют. Эта особенность обеспечила Шотландии статус спасительного оазиса для влюбленных, которые
в XVIII–XIX веках не имели права узаконить свои отношения до 21 года. Парочки просто сбегали в Шотландию и
женились здесь. Кстати, жениться в
16 лет в Европе можно еще на Мальте и в Андорре.
Ливан
Как и во многих мусульманских
странах, в Ливане гражданское право и религиозные обычаи противоречат друг другу по части легитимности брака. На законодательном уровне
мужчинам разрешено заводить семью
с 18 лет, женщинам — с 17. Однако в
среде шиитов существует судебная
практика, которая позволяет при-

знать законным вступление в брак
для юношей с 15 лет, а для девушек
с 9 лет. Отдельные правила на этот
счет у друз (арабов, исповедующих
друзизм, разновидность ислама), они
позволяют своим сыновьям жениться с 16 лет, а дочерям выходить замуж
в 15.
Япония
Японцы немногим более лояльны к
влюбленным, чем китайцы. По закону
в этой стране жениться можно только с 20 лет. До стандартного общеевропейского порога в 18 лет для мужчин этот возраст может быть снижен
только с согласия родителей. Для девушек в особых случаях устанавливается граница в 16 лет.

?

Попалась фальшивая купюра:
как не потерять деньги
и не попасть под суд?

П р а в о в а я и н с т ру к ц и я 9 1 1 1 .
ru расскажет, что делать, если в
руки попалась фальшивая купюра, и как уберечься от мошенничества с использованием поддельных
денег.
Как выявить фальшивые деньги?
МВД и Банк России разработали
несколько инструкций по выявлению поддельных денежных купюр
как с использованием специального
оборудования, так и «на глаз». Отличительные признаки каждой купюры подробно описаны на сайте ЦБ
РФ в разделе «Банкноты и монеты».
Поэтому, если у гражданина возникают сомнения относительно подлинности денежного билета, он может проверить его самостоятельно,
следуя инструкциям специалистов.
Если фальшивка грубая, например,
напечатана на струйном принтере,
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Фотобанк Лори

то выявить признаки подделки не
составит труда.
Проще всего выявить подделку,
если рядом с ней положить настоящий билет и внимательно их сравнить. Сначала необходимо обратить
внимание на наличие водяного знака, который заметен только на просвет, купонное поле при этом должно оставаться чистым, без каких-либо
посторонних изображений. Водяной
знак многотоновый и имеет определенный образ. Если фальшивая купюра была изготовлена на струйном
принтере, то она не выдержит испытания водой — краска «расползется».
Краситель может осыпаться на сгибах банкноты. Струйный принтер не
способен передать тонкие линии, они
получаются нечеткие и создают фон.
Однако «струйные фальшивки»
сегодня встречаются довольно редко. Профессиональные фальшивомонетчики используют современное
оборудование, позволяющее воспроизводить практически все защитные
признаки. Выявить такую фальшив-
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ку часто возможно только при специальной проверке серийного номера. У фальшивых купюр они повторяются и при выявлении заносятся
в базу. На региональных сайтах МВД
есть разделы, в которых опубликованы серийные номера поддельных
купюр, которые распространяются в
данном регионе.
Что делать, если фальшивая купюра обнаружилась при расчетах?
Фальшивая купюра может попасть
в руки каждому. Полностью застраховаться от угрозы фальшивомонетчиков можно только отказавшись от
наличных расчетов, но в современной
России это вряд ли возможно. Поэтому нужно знать алгоритм действий
на случай, если фальшивая купюра
будет обнаружена во время расчетов,
например, в магазине. У продавца на
этот счет должна быть должностная
инструкция, основанная в том числе
и на указаниях ЦБ РФ и МВД. В любом
случае без вызова полиции обойтись
не удастся.
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Важно помнить, что если покупатель узнал о том, что деньги поддельные, только от продавца, он не подлежит ответственности по ст. 186 УК РФ
«Изготовление или сбыт поддельных
денег или ценных бумаг», так как нет
его вины и в его действиях нет состава преступления. До приезда сотрудников полиции рекомендуется отложить сомнительный денежный билет
в сторону. По возможности ограничить доступ к нему других лиц, так как
на купюре могут остаться отпечатки
пальцев, в том числе и сбытчиков. Покупателю при даче показаний стоит
настаивать на своей версии — он не
знал, что банкнота фальшивая, узнал
только при проверке ее продавцом,
указать обстоятельства ее получения.
Что делать, если фальшивую купюру выдал банкомат?
Лицу, обнаружившему поддельную
купюру, например, после снятия денег
в банкомате, ни в коем случае не рекомендуется пытаться ее сбыть, так как
желание вернуть свои деньги может
обернуться уголовным наказанием по
статье 186 УК РФ «Изготовление или
сбыт поддельных денег или ценных
бумаг». При обнаружении поддельной купюры необходимо немедленно обратиться в полицию.
Желательно вызвать правоохранителей на место получения денег
(если фальшивка сразу обнаружена).
В противном случае будет сложно доказать, что банкнота получена именно в банкомате, а это необходимо для
взыскания убытков с банка (Решение Судебного участка № 2 Устиновского района г. Ижевска от 3 июня
2014 г. по делу № 2-244/2014, Решение Судебного участка мирового судьи № 3 г. Верхняя Пышма Свердловской области от 1 июля 2016 г. по делу
№ 2-547/2016). Материал проверки
или материалы уголовного дела мо-

гут быть использованы в качестве доказательств по гражданскому делу о
взыскании убытков с банка, к которому лицо вправе обратиться с претензией и требованием возместить
убытки, а при отказе — с иском в суд.
Как не стать жертвой продавцовмошенников?
В последнее время участились случаи
мошенничества со стороны продавцов
крупных магазинов, которые якобы обнаруживают у покупателя фальшивку
и под угрозой вызова полиции присваивают ее себе. Такие истории неоднократно описывались в социальных сетях, в том числе и в группе 9111.ru ВКонтакте. Ситуация выглядит примерно
следующим образом: покупатель расплачивается в магазине крупной купюрой, продавец под предлогом проверки
уносит ее с кассы, а потом возвращается уже с подделкой и начинает угрожать
покупателю вызовом полиции, если он
не покинет магазин. Цель продавца-мошенника — спровадить покупателя и
присвоить его деньги себе. Для большей убедительности продавец даже может демонстративно разорвать купюру
(такие случаи также встречаются).
Если вы попали в такую ситуацию,
то необходимо обратиться в полицию.
Если были свидетели, которые видели, что продавец вернул другую купюру, необходимо указать на их наличие.
При даче показаний стоит обратить
внимание на то, что купюру уносили
и проверяли в отсутствие покупателя, возможно, это зафиксировали камеры видеонаблюдения, свидетели.
Действия продавца могут быть квалифицированы как по ст. 186 УК РФ,
так и по ст. 159 УК РФ.
Благодарим за предоставленные
материалы
«Народное Информационное
Агентство Новостей 9111.ру»
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Юридический словарь от А до Я
(Продолжение.
Начало в №№ 1–12/2015;
№№ 1–9/2016)

С

удебно-психиатрическая экспертиза — в РФ один из видов
медицинской экспертизы и судебной экспертизы, основная задача
которой — определить психическое
состояние обвиняемых и подозреваемых (если есть сомнение в их вменяемости), свидетелей, потерпевших, истцов и ответчиков (для решения вопроса об их дееспособности).
Производится в предназначенных
для этой цели учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения.

С

удебное разбирательство —
важнейшая стадия уголовного
процесса, состоящая в судебном рассмотрении уголовных дел и применении установленных законом мер
наказания к лицам, виновным в совершении преступлений, либо оправдании невиновных. С.р. построено
на принципах состязательности, непосредственности, устности, непрерывности. С.р. состоит из нескольких
частей: подготовительная часть, судебное следствие, судебные прения
и последнее слово подсудимого, постановление приговора.

С

удебное следствие — в уголовном процессе вторая часть судебного разбирательства, которая
заключается в исследовании доказательств судом при участии обвинителя, подсудимого, защитника,
потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика и их представителей. С.с. начинается оглашением обвинительного заключения,
а когда обвинение изменено в ста-
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дии предания суду — и определения распорядительного заседания.
Если предварительное следствие
не проводилось (напр., по делам
частного обвинения), С.с. начинается оглашением жалобы (заявления)
потерпевшего. После рассмотрения,
исследования и проверки всех доказательств, собранных на предварительном следствии, а также дополнительно представленных участниками процесса или привлеченных в
сферу судебного заседания по инициативе суда, председательствующий
опрашивает обвинителя, подсудимого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей, желают
ли они дополнить С.с. и чем именно.
После обсуждения и разрешения заявленных ходатайств и выполнения
вслед за тем необходимых процессуальных действий председательствующий объявляет С.с. законченным.

С

удимость — в уголовном праве
РФ один из элементов уголовной ответственности. Заключается
в определенных ограничениях прав
осужденного, которые не входят в содержание наказания (напр., запрещение занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью). Согласно ст. 86
УК РФ лицо считается судимым со
дня вступления обвинительного
приговора в законную силу и до момента погашения или снятия судимости. С. учитывается при рецидиве преступлений и при назначении
наказания. Лицо, освобожденное от
наказания, считается несудимым.
С. может быть снята или погашена
(см. Снятие судимости, Погашение
судимости).
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С

удья — должностное лицо государства, являющееся носителем судебной власти. Согласно Закону РФ «О статусе судей в РФ» от
28 июня 1992 г. С. являются лица, в
конституционном порядке наделенные полномочиями осуществлять
правосудие; исполняют свои обязанности на профессиональной основе.
Все судьи в РФ обладают единым статусом и различаются только полномочиями и компетенцией. Особенности правового положения некоторых категорий судей определяются
федеральными законами РФ, а в случаях, ими предусмотренных, — также законами субъектов РФ. Согласно ст. 119 Конституции РФ С. могут
быть граждане РФ, достигшие 25 лет,
имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет. Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования
к С. судов РФ. Конституция РФ устанавливает следующие принципы статуса С.: независимость и подчинение
только Конституции РФ и федеральному закону, несменяемость, неприкосновенность. С. высших судебных
органов РФ (Конституционного, Верховного, Высшего Арбитражного Судов РФ) назначаются Советом Федерации Федерального Собрания РФ
по представлению Президента РФ,
а С. других федеральных судов — непосредственно Президентом РФ.

С

утенер (фр. souteneur) — организатор проституции как преступного промысла; с этой целью
склоняет других лиц к занятию проституцией, а в дальнейшем опекает проституток и контролирует их
деятельность, охраняет, разбирает
конфликты, распределяет «зоны работы», обеспечивает транспортом,
квартирами, связью и т.д.). Во многих

странах сутенерство является уголовно наказуемым деянием. В УК РФ
действия С. частично квалифицируются по ст. 240 (вовлечение в занятие
проституцией), а также ст. 241 (организация или содержание притонов
для занятий проституцией).

С

хема места преступления —
в криминалистике план, который изображает место преступления и прилагается к следственному
делу. Он дополняет отчет об осмотре места преступления и позволяет быстро ориентироваться в ситуации. Планы (схемы) составляются независимо от фотографической
съемки.

Т

аможенное право — самостоятельная отрасль законодательства РФ; представляет собой совокупность нормативно-правовых актов, регулирующих отношения по
экономической охране границы таможенными органами путем установки: порядка перемещения товаров, иных предметов и лиц через
таможенную границу, размеров и порядка взимания таможенных платежей, ответственности за таможенные
правонарушения и порядка привлечения к ней. Одни ученые рассматривают Т.п. как подотрасль административного права, другие — как межотраслевой комплекс правовых норм,
в который входят наряду с административно-правовыми нормами некоторые нормы конституционного,
финансового, уголовного, трудового права, значительное количество
международно-правовых норм. Главный источник Т.п. — Таможенный кодекс РФ 1993 г. (ТК РФ). Под Т.п. понимается также соответствующий
раздел юридической науки (наука
Т.п.) и учебная дисциплина (специальный курс).
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Т

ерроризм (от лат. terror —
ужас) — 1) в широком смысле политика и практика террора,
вид насильственной преступности;
2) в законодательстве РФ насилие в
отношении физических лиц или организаций, или угроза его применить, а также уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) имущества и других
материальных объектов, создающие
опасность гибели людей либо значительного имущественного ущерба, а
также наступления иных общественно опасных последствий, если перечисленные действия осуществляются с целью нарушить общественную
безопасность, устрашить население,
или оказать воздействие на принятие органами власти решений, выгодных террористам, или удовлетворить их неправомерные имущественные и (или) иные интересы;
посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное с целью прекратить его деятельность либо из мести
за такую деятельность; нападение
на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующихся
международной защитой, а равно на
служебные помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, если это
деяние совершено в целях провокации войны или осложнения международных отношений (ФЗ «О борьбе
с терроризмом» от 25 июля 1998 г.);
3) в уголовном праве РФ — преступление против общественной безопасности, предусмотренное ст. 205
УК РФ.

Т

еррористическая акция — непосредственное совершение преступной акции террористического
характера в форме: взрыва, поджо-
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га, применения или угрозы применения ядерных взрывных устройств,
радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсических,
отравляющих, сильнодействующих,
ядовитых веществ; уничтожения, повреждения или захвата транспортных средств или других объектов;
посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, представителя национальных,
этнических, религиозных или иных
групп населения; захвата заложников, похищения человека; создания
условий для аварий и катастроф техногенного характера; распространения угроз в любой форме и любыми средствами; иных действий, создающих опасность гибели людей,
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления
иных общественно опасных последствий (ФЗ «О борьбе с терроризмом»
от 25 июля 1998 г.).

Т

еррористическая деятельность — деятельность, включающая в себя: а) организацию, планирование, подготовку и реализацию террористической акции;
б) подстрекательство к террористической акции, насилию над физическими лицами или организациями,
уничтожению материальных объектов в террористических целях;
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для
совершения террористической акции, а равно участие в такой акции;
г) вербовку, вооружение, обучение и
использование террористов; д) финансирование заведомо террористической организации или террористической группы или иное содействие
им (ФЗ «О борьбе с терроризмом» от
25 июля 1998 г.).
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Т

еррористическая организация — организация, созданная
с целью террористической деятельности или признающая возможность
использования в своей деятельности
терроризма. Организация признается Т.о., если хотя бы одно из ее структурных подразделений осуществляет террористическую деятельность
с ведома хотя бы одного из руководящих органов данной организации
(ФЗ «О борьбе с терроризмом» от
25 июля 1998 г.).

Т

еррористический акт — преступление против основ конституционного строя и безопасности государства, предусмотренное ст. 277
УК РФ. Представляет собой посягательство на жизнь государственного
или общественного деятеля, совершенное с целью прекратить его деятельность либо из мести за такую деятельность. Следует отличать от терроризма как преступления против
общественной безопасности.

Т

оксикомания — злоупотребление веществами, не признанными нормативными актами в качестве наркотических (лекарственная
и бытовая Т.).

Т

орговля несовершеннолетними — преступление против семьи и несовершеннолетних, предусмотренное ст. 152 УК РФ. Под Т.н.
понимается купля-продажа несовершеннолетнего либо иные сделки, по
которым он передается во владение
какому-либо лицу.

Т

рудовая книжка — согласно ТК
РФ основной документ о трудовой деятельности. Т.к. ведутся на
всех работников предприятий, учреждений, организаций, проработавших свыше пяти дней. В Т.к. вно-

сятся сведения о работнике, о выполняемой им работе, а также о его
поощрениях и награждениях. Взыскания в Т.к. не записываются. Записи о причинах увольнения должны
точно воспроизводить формулировку действующего законодательства
и иметь ссылку на соответствующую
статью, пункт закона. При расторжении трудового договора (контракта)
по инициативе работника в связи с
болезнью, инвалидностью, уходом
на пенсию по старости, с зачислением в высшее или среднее специальное учебное заведение либо в
аспирантуру и по другим причинам,
с которыми законодательство связывает предоставление определенных льгот и преимуществ, запись об
увольнении в Т.к. вносится с указанием этих причин. Выдается работнику в день увольнения.

Т

рудовой договор (контракт) —
в трудовом праве РФ соглашение между работником и работодателем (физическим либо юридическим
лицом), по которому лицо обязуется выполнять работу по определенной специальности, квалификации или должности с подчинением
внутреннему трудовому распорядку, а работодатель обязуется выплачивать ему заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством о труде,
коллективным договором и соглашением сторон. Т.д. заключаются: а) на
неопределенный срок; б) на определенный срок, но не более пяти лет;
в) на время выполнения определенной работы. Срочный Т.д. заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом
характера предстоящей работы или
условий ее выполнения, или интересов работника, а также в случаях,
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Фотобанк Лори

непосредственно предусмотренных
законом. Т.д. должен иметь письменную форму. Фактическое допущение к работе считается заключением Т.д. независимо от того, был ли
прием на работу надлежащим образом оформлен. Если по истечении
срока Т.д. трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна
из сторон не потребовала их прекратить, то действие Т.д. считается
продолженным на неопределенный
срок.

Т

яжкие преступления — по ст. 14
УК РФ умышленные и неосторожные деяния, за которые УК РФ предусматривает наказания от пяти до десяти лет лишения свободы.

У
58
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веку; самое тяжкое преступление
против личности. УК РСФСР предусматривалось также У. по неосторожности.

У

быток — в гражданском праве
выраженный в денежной форме
ущерб, который причинен одному
лицу противоправными действиями
другого. Под У. понимают, во-первых,
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для того, чтобы его
восстановить, а также утрату или повреждение его имущества (реальный
ущерб), во-вторых, доходы, которые
оно могло получить, если бы обязательство было исполнено должным
образом (неполученная прибыль).
По общему правилу должник обязан полностью возместить кредитору причиненные У. По отдельным ви-

Правовая азбука

дам обязательств закон может ограничить его ответственность.

У

вечье — вид тяжкого телесного
повреждения. По праву РФ трудовое У. — повреждение здоровья
работника в результате несчастного
случая, имевшего место при выполнении трудовых обязанностей, в пути
на работу или с работы, при выполнении государственных или общественных обязанностей (заданий),
своего гражданского долга. Пенсии
и пособия по государственному социальному страхованию при трудовом
У. назначаются на льготных условиях и в повышенных размерах. Работодатели несут материальную ответственность за ущерб, причиненный
работнику в результате трудового У.

У

вольнение с работы — прекращение трудового договора (контракта) по основаниям, предусмотренным законом. Различаются
увольнение по инициативе работника, по инициативе администрации (работодателя) и по иным законным основаниям. По трудовому праву
РФ — наиболее строгий вид дисциплинарного взыскания.

У

головная ответственность —
один из видов юридической ответственности; правовое последствие совершенного преступления —
государственное принуждение в
форме наказания. Привлечение к У.о.
означает возбуждение уголовного
дела, последующее расследование и
судебное разбирательство. Преступление является фактом юридическим, влекущим специфические правовые отношения между виновными и государством, осуществляющим
правосудие. По содержанию эти правоотношения воплощаются со стороны государства в обязанности его

правоохранительных органов расследовать преступление и при наличии достаточных доказательств
вины конкретного лица — привлечь
его к У.о. У совершившего преступление возникает, с одной стороны, обязанность нести У.о., а с другой — право на ограничение этой ответственности пределами, установленными
законом для данного вида деяний.
У.о. наступает также за приготовление к преступлению, за покушение
на преступление, за соучастие в преступлении.

У

головная политика — совокупность всех государственных мер
защиты общества и отдельного гражданина от преступных посягательств.
Направлена на предупреждение преступности и борьбу с ней. Наряду с
общими вопросами обеспечения безопасности и стратегии У.п. занимается реформой уголовного права.

У

головная статистика (от лат.
status — состояние) — отрасль
криминологии, изучающая преступность и результаты борьбы с ней как
массовые социальные явления, а также отрасль статистики, имеющая тот
же предмет.

У

головно-исполнительное право — в РФ самостоятельная отрасль права, совокупность юридических норм, регулирующих порядок и
условия исполнения и отбывания наказаний. Основной источник — Уголовно-исполнительный кодекс РФ
1997 г. Под У.-и.п. понимается также соответствующая наука и учебный курс.

У

головно-процессуальное право — в РФ одна из основных отраслей права; совокупность юридических норм, определяющих задачи,
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принципы, круг участников уголовного процесса, их права и обязанности,
а также другие положения российского судопроизводства, и регламентирующих порядок возбуждения, предварительного расследования, судебного
рассмотрения и разрешения уголовных дел, а также (отчасти) исполнения судебных приговоров. Основным
источником У.-п.п. является Уголовнопроцессуальный кодекс РСФСР 1960
г. Под У.-п.п. понимается также соответствующая наука и учебный курс.

У

головное дело — дело, возбужденное в установленном законом порядке в каждом случае обнаружения признаков преступления.
Рассматривается и разрешается судом по материалам дознания и предварительного следствия или протокольной формы досудебной подготовки материалов У.д. Согласно
ст. 108 УПК РСФСР поводами к возбуждению У.д. являются: а) заявления и письма граждан; б) сообщения общественных организаций; в)
сообщения предприятий, учреждений, организаций и должностных
лиц; г) статьи, заметки и письма,
опубликованные в печати; д) явка с
повинной; е) непосредственное обнаружение органом дознания, сле-

60

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

дователем, прокурором или судом
признаков преступления. Дело может быть возбуждено только в тех
случаях, когда имеются достаточные
данные, указывающие на признаки
преступления.

У

головное законодательство —
совокупность законодательных
актов, содержащих нормы уголовного права. В РФ состоит исключительно из Уголовного кодекса РФ. Новые
законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат
включению в УК РФ.

У

головное право — отрасль права, объединяющая правовые нормы, которые устанавливают, какие
деяния являются преступлениями и
какие наказания, а также иные меры
уголовно-правового воздействия
применяются к лицам, их совершившим, определяют основания уголовной ответственности и освобождения от уголовной ответственности
и наказания. Под У.п. также подразумевают науку У.п. и соответствующую юридическую учебную дисциплину. Основным источником У.п. является Уголовный кодекс РФ 1996 г.
Продолжение следует
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Андрей Климов
Андрей Козлов

Бандеровцы,
мельниковцы,
бульбовцы…
Исторический очерк (часть 1)
В последнее время власти современной Украины преуспели в деле
политической и юридической реабилитации участников националистических формирований. Прежде
всего это касается деятельности
вооруженного националистического подполья на Западной Украине
в 40–50-х гг. ХХ в. Что скрывается
под термином «украинский национализм», какова история его развития на Западной Украине?
В 1920-е гг. на Западной Украине,
территория которой была поделена
между Австро-Венгрией, Польшей и
Румынией, в среде молодых украин-

цев стал набирать силу худший вариант национализма, характерный в это
время и для многих других европейских народов, получивший название
украинского «интегрального» национализма1. По своей сути «украинский
1

«Интегральный национализм появляется в
странах, где сильный дух милитаризма еще
больше укрепляется в борьбе за независимость и когда считается, что после достижения независимости для обеспечения порядка, безопасности и жизнеспособности нового
государства необходим авторитарный правитель и (или) милитаризация. Успех подобной
освободительной борьбы приводит к возникновению чувства национального превосходства,
которое в свою очередь может скоро привести
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Источник: DomFactov.com

национализм был попыткой осознать
причины крушения украинской государственности и найти способ восстановления ее»2. Убежденные в том,
что социализм и демократизм европейских государств дискредитировали себя партийными раздорами, бездарным руководством и отсутствием
единства действий, в итоге ведущими

2

62

к появлению шовинизма, экстремального национализма или догматического имперского
шовинизма. Интегральные государства тоталитарны — правительство или государство
доминируют в большинстве или во всех сферах
общества» (Hans Kohn Natlonalizm: Its Meaning
and History, 1955. Section VI. National & «pan»movements / https://ru.wikipedia.org/wiki).
Субтельный О. Украина: история. Киев, 1994.
С. 555.
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к поражению, молодые ветераны Первой мировой войны отказались от старых идеалов. Взамен они предложили
свои, призвав к созданию нового типа
украинца, всецело преданного одной
лишь святыне — своей нации — и служащего одной лишь цели — созданию независимого государства. Эти
взгляды в наиболее законченном виде
были изложены Д.И. Донцовым3, эмигрантом из Восточной Украины и бывшим социалистом, ставшим первым
идеологом украинского «интегрального» национализма.
Украинский национализм не имел
в своей основе тщательно выработан3

Квит С.М. Дмитро Донцов: ідеологічний портрет. Львів, 2013.
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ной системы идей, скорее он опирал- словакии еще до того, как окончателься на ряд ключевых понятий, цель ко- но сформировалась идеология этого
торых состояла не в том, чтобы объ- движения.
яснить действительность, а в том,
В 1920 г. в г. Праге небольшая групчтобы побудить человека к действиям. па украинских офицеров основала
Д.И. Донцов утверждал, что абсолют- «Украинскую военную организацию»
ной ценностью является нация, и по- (УВО), действовавшую подпольно
этому нет высшей
и ставившую своей
цели, чем достижецелью продолжение
ние государственной
борьбы против польнезависимости. Украской оккупации. Коинский национализм
мандиром УВО был
нес в себе элементы
избран бывший кофашизма и тоталимандующий «сечетаризма. Можно повых стрельцов» в
лагать, что украинармиях Восточной
ский национализм
Украины полковник
имел самостоятельЕвгений Коновалец5.
Руководящий соное происхождение
став и актив УВО
и коренился в укракомплектовался из
инском обществе. Воофицерских кадров
преки историческим
корпуса «сечевых
фактам, некоторые
стрельцов», сформисовременные пропорованного в 1917 г.
ведники идей украиз украинцев-галиинского национачан, которые во врелизма считают: «Не
Бандера Степан Андреевич
мя
гражданской войпримиряясь с трагиИсточник: https://ru.wikipedia.org/wiki/
ны боролись против
ческой судьбой украинцев под польской и советской вла- советской власти на Украине.
Активно сотрудничая с польской и
стью, потеряв веру в традиционные
легальные методы борьбы за нацио- немецкой разведками, существуя на
нальное самоопределение, разочаро- их средства, УВО в основу своей деявавшись в западной демократии, пре- тельности поставила борьбу против
бывавшей в кризисе и не внимавшей Советского Союза, то есть подготовмольбам украинцев о помощи, укра- ку против него новой интервенции.
инские националисты считали, что им Провокация была одним из идейных
нечего ждать от существующего поло- принципов в деятельности УВО. Крожения вещей и потому следует приме- ме борьбы против СССР, которая пронять радикальные средства, чтобы из- водилась путем засылки на территорию страны агентов, шпионов и дименить его»4.
Отдельные разбросанные группы версантов, УВО вела борьбу против
будущих украинских националистов революционных организаций, сущепоявились в Галичине и в большей ствовавших в Западной Украине, то
степени среди эмигрантов в Чехо- есть любыми способами и средствами пыталась расширить свое влия4

Субтельный О. Украина: история. Киев, 1994.
С. 557.

5

ГАРФ, ф. 9401, оп. 2, д. 93, л. 213.
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ние на местное нашпионской, диверселение региона.
сионной деятельВ январе 1929 г.
ности в других
на съезде украстранах и в первую
инских национаочередь в СССР.
листических орВ конце 1933 г.
ганизаций в г. Вев г. Берлине состоне («Первый конялись переговоры
гресс (сбор)»)
Евгения Коновальбыла создана ноца с пришедшим к
вая организавласти в Германии
ция под названиАдольфом Гитлеем «Организация
ром, Германом Геукраинских нацирингом и Альфреоналистов» (ОУН),
дом Розенбергом.
в которую как соПереговоры были
ставная часть и
посвящены так набоевое ядро вошла
зываемому военпочти вся УВО. Поно-политическоэтому вначале ному союзу между
вая организация
будущей фашистУкраинские националистические организации
называлась ОУНской Украиной и
в годы Второй мировой войны.
УВО. Руководитегитлеровской ГерДокументы: в 2 т. Т. 1: 1939–1943 /
лем ее был избран
манией.
под ред. А.Н. Артизова.
тот же Евгений КоСреди украинМ.: Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН), 2012. — 878 с.
новалец. В феврале
ского населения
1930 г. на состоявна территории Зашейся в г. Львове конференции ОУН- падной Украины оуновцы вели акУВО произошло их полное слияние и тивную националистическую пропаУВО как самостоятельная организа- ганду под лозунгом мобилизации его
ция перестала существовать6.
на борьбу за создание «самостоятельОт изменения названия программа ной соборной Украинской Державы».
и методы деятельности новой органи- До 1932 г. под этим лозунгом оуновзации не изменились. Состоявшая из цы вели пропаганду также и против
наиболее враждебных Советскому Со- польского правительства.
юзу украинских националистических
Для подготовки кадров украинских
элементов, ОУН в своей «международ- националистов был создан целый ряд
ной» политике ориентировалась на школ, а после захвата власти Адольтого, кто наиболее активно готовил фом Гитлером для членов ОУН была
военный поход против СССР 7.
открыта Центральная академия в
ОУН вела шпионскую работу в г. Берлине. Основная людская и матеПольше в пользу Германии, в то же риальная база ОУН находилась в Польвремя сотрудничая с польским Гене- ше, на территории Галичины8.
Программные положения ОУН
ральным штабом и польской разведкой, снабжала их своими людьми для определяли основные цели организации:
6
7
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ЦАВВ, ф. 488, оп. 3, д. 3, л. 115.
Там же, оп. 1, д. 226, л. 75.
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1. Вести борьбу за создание так называемой «Великой Самостоятельной Соборной Украины», во главе которой должна стать национальная
буржуазия.
2. Бороться за частную собственность как экономическую основу так
называемой Соборной Украины.
3. Бороться за установление буржуазной диктатуры как основы политического строя на Украине.
4. Провозглашение принципа сотрудничества всех классов9.
Во главе ОУН, как в свое время и во
главе УВО, был поставлен руководящий центр, именуемый «проводом».
Он находился вне пределов Украины,
главным образом в Германии и частично в других странах.
В 1934 г. в г. Варшаве оуновцами, а
именно Краевой боевой организацией, при непосредственном участии одного из руководителей краевого «провода» ОУН Степана Бандеры, был убит
министр внутренних дел Польской
республики Бронислав Перацкий10. По
делу об убийстве министра были арестованы Степан Бандера и другие11.
23 мая 1938 г. в г. Роттердаме был
убит руководитель оуновцев Евгений Коновалец. Удачное покушение
совершил Павел Судоплатов, сотрудник НКВД, который вышел на Коновальца через «антисоветское подполье на Украине»12. Место убитого занял бывший начальник штаба
Евгения Коновальца — полковник
Андрей Мельник.
9
10

11
12

ЦАВВ, ф. 488, оп. 3, д. 3, л. 116.
Гордасевич Г. Степан Бандера: людина і
міф. URL: / http://lib.oun-upa.org.ua /bandera/
r07.html
ЦАВВ, ф. 488, д. 226, л. 75.
Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой
войне. Биографический энциклопедический словарь. М., 2003 ; Судоплатов П.А. Тайная жизнь
генерала Судоплатова. Кн. 1, 1998.

В 1938 г. Андрей Мельник был завербован сотрудником абвера (немецкой
военной разведки) Эрвином Штольце.
Зигфрид Мюллер, работавший сначала
в гестапо, а затем возглавивший филиал абвера в г. Риге, показывал 19 сентября 1945 г. на допросе, что «Мельник посещал начальника 4-го отдела
Шройдера в его служебном помещении
в гестапо, где получал необходимые
указания по работе. Мельника я сам часто видел в стенах гестапо и абвера»13.
Для гитлеровцев оуновцы были
ценной находкой. Немцы всемерно содействовали ОУН в ее практической
деятельности, предоставляли в Германии убежище для украинских националистов-эмигрантов и финансировали ОУН. Издаваемая газета «Сурма»,
бюллетени ОУН и другая националистическая литература печатались
в Германии. Часть националистической литературы нелегально издавалась на территории Польши, в г. Кракове, а также в г. Львове и других городах Западной Украины на средства
немецкого правительства.
Дальнейший ход событий показал,
что оуновцы оказали значительные услуги немцам во время начала Второй
мировой войны и особенно во время
вероломного нападения фашистской
Германии на Советский Союз.
В период германо-польской войны
1939 г. украинские националисты сыграли значительную роль в организации шпионажа и диверсий в тылу
польской армии. Это стало следствием переговоров между ОУН и немецкой разведкой в июне 1939 г.14 Стороны договорились о создании украинского диверсионного подразделения,
которое должно было выполнить
важную функцию в ходе восстания
в Восточной Галичине. Предполага13
14

Военно-исторический журнал. 1991. № 4. С. 23.
Motyka G. Ukraińska partyzantka 1942–1960. S. 68.
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Источник: http://novorossiya.name/prestupleniya-bandery-i-upa/

лось, что подразделение будет переправлено в Польшу через территорию Словакии или воздухом. Его
ряды должны были пополнить партизаны ОУН и украинцы — дезертиры из польской армии. По мнению
украинских исследователей, создание Украинского легиона — это вершина военного сотрудничества накануне Второй мировой войны между
ОУН и вермахтом15.
Украинский легион был создан. Им
командовал полковник Роман Сушко. В первые дни сентября 1939 г. военнослужащие легиона приняли уча-

стие в нападении с территории Словакии на соседнюю Польшу16.
После разгрома польской армии и
оккупации Польши гитлеровцы перестроили всю работу ОУН в антисоветском направлении. Перед оуновцами
была поставлена задача — готовиться к нападению на Советский Союз.
В связи с этим центральный «провод» ОУН, функционировавший в
Берлине, дал указание своим организациям, находившимся в подполье в западных областях Советской
Украины, — активизировать антисо16

15

66

Дзьобак В. та ін. Організація українських
націоналістів і українська повстанська армія.
Київ, 2007. С. 54.
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ветскую националистическую агитацию, расширить сеть своей организации, подготавливать националистические повстанческие кадры для
вооруженной борьбы против советской власти на случай военного нападения фашистской Германии на
СССР, то есть организовать в советском тылу «пятую колонну»17.
Вскоре после установления советской власти на Западной Украине
немцы провели на территории генерал-губернаторства (оккупированная Польша) ряд мероприятий по
созданию украинских националистических военных формирований,
предназначенных для подготовки оуновских кадров к интервенции против Советского Союза.
Немецкие власти предприняли
ряд мер для принудительного переселения украинцев — эмигрантов
из Бельгии, Франции, Люксембурга в районы Восточной Германии, с
тем чтобы использовать эти силы
для предстоящей войны с Советским
Союзом.
Наличие украинских националистических военных формирований
было установлено во всех городах и
местечках, граничивших с УССР. Все
эти части носили военную форму,
были вооружены карабинами и револьверами, которыми снабжали их
немцы18.
В специальном документе под названием «Наши основные задачи»
«провод» ОУН давал следующие указания: «Наша основная цель в ликвидации врага — Москвы».
Для этого предлагалось: «Узнавать и изучать территорию: топографию данной местности (реки, мосты, леса, болота, дороги, селения,
высоты, искусственные предметы,

казармы, укрепления и т.д.), административное деление территории
(районы, области и т.д.). Положение
вражеских сил — вражеские военные
гарнизоны, команды НКВД, сеть сексотов, место расположения организаций КП(б) Украины и комсомола,
редакций, принадлежащие Москве
здания, радио, а также преследование, тактика НКВД и т.д. Все это для
того, чтобы знать, где, когда и как
ударить по врагу»19.
Одновременно на оккупированной
немцами территории Польши и в самой Германии началась усиленная
массовая подготовка большого количества шпионов, диверсантов, парашютистов, переводчиков, проводников войсковых частей и т.д. из числа
украинских националистов.
Для этого немецкое командование дало право оуновцам вербовать
в состав ОУН военнопленных из числа украинцев, служивших в польской
армии, находившихся в лагерях для
военнопленных. Лиц, завербованных в ОУН, из лагерей освобождали.
В состав специальных комиссий, занимавшихся вербовкой военнопленных в ОУН, кроме украинских националистов входили представители
немецкой армии и службы безопасности. Вербовались в ОУН для шпионской, диверсионной работы против
СССР также антисоветски настроенные украинские эмигранты, проживавшие в Германии.
Огромная роль в подготовке этих
кадров принадлежала освобожденному в сентябре 1939 г. из польской
тюрьмы Степану Бандере20.
Считая свое участие в совершении
террористического акта над Брониславом Перацким крупной заслугой
перед организацией, Степан Банде-

17

19

18

ГАРФ, ф. 9401, оп. 2, д. 93, л. 243.
ЦАВВ, ф. 488, оп. 3, д. 3, л. 117.

20

ЦАВВ, ф. 488, оп. 1, д. 226, л. 77.
Там же, л. 78.
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ра стал претендовать на
первое место в руководстве ОУН. В связи с этим
он с осени 1939 г. приступил к созданию оппозиционной группы в ОУН.
В нее он вовлек близких
ему людей.
Борьба за руководство
в ОУН между Андреем
Мельником и Степаном
Бандерой привела в 1940 г.
к организационному расколу. Часть оуновцев пошла за Андреем Мельником, а часть — за Степаном Бандерой. С этого
времени сторонников
Андрея Мельника начали
называть мельниковцами
(они образовали ОУН(м)),
а сторонников Степана
Бандеры — бандеровцами (образовали ОУН(б)).
Поводом к расколу послужило то, что в период
германо-польской войны 1939 г. бандеровцы захватили документы польской разведки и установили, что ряд членов
Из книги «Боротьба с Москвой»:
«провода» ОУН являлись «Москва должна погибнуть! — белая или красная, царская, советская,
пролетарская, православная или безбожная — все одно!
агентами польской раз— Украина должна быть свободной!».
ведки и что об этом знал
Андрей Мельник, но ниИсточник: http://flb.ru/info/57513.html
каких мер против них не
принимал. Кроме этого, бандеровцы затем вошел в состав бандеровского
обвиняли мельниковцев в их прогер- «провода». Немцы поддержали бандеманской политике, говоря о себе как ровцев, как активных молодых нацио «представителях украинского на- оналистов. К тому же, поскольку Стерода», которые без помощи немцев пан Бандера среди украинской нациборются за «самостийную»
оналистической молодежи, особенно
Украину.
среди студенчества, был более попуРаскол в ОУН немцам был на руку. лярен, как совершивший «героичеПо существу он был ими подготовлен, ский» поступок — убийство Бронитак как в «проводе» ОУН в качестве слава Перацкого, немцам более выгодего члена находился капитан геста- но было поддерживать Степана Банпо «Ярый» — Рихард Ярыга, который деру. Кроме этого, сам факт раскола в
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ОУН был тоже в интересах немцев, т.к.
это вносило дезорганизацию в ряды
членов ОУН, в результате чего ослаблялось националистическое движение, в развитии которого немцы не
были заинтересованы21.
К моменту нападения Германии на
Советский Союз ОУН состоял из двух
групп — мельниковцев (ОУН(м)) и
бандеровцев (ОУН(б)). Обе эти группы служили немцам. В 1940 г. Степан
Бандера создал свой краевой «провод» ОУН. В его состав вошли:
1) Бандера Степан — сын священника, уроженец Тернопольской области, бывший студент Краковского
университета;
2) «Лебедь» — Максим Рубан, родом из района Перемышля, в прошлом
студент химического факультета Краковского университета;
3) «Ярый» — Рихард Ярыга, уроженец Закарпатской Украины, офицер
гестапо (по другим источникам, абвера. — Прим. авт.), в звании капитана;
4) Шухевич Роман — сын Львовского адвоката и другие22.
Когда фашистская Германия совершила вероломное нападение на
Советский Союз и немецкие войска
начали продвигаться по советской
21
22

ЦАВВ, ф. 488, оп. 1, д. 226, л. 78.
ЦАВВ, ф. 488, оп. 1, д. 226, л. 78.

территории, большая группа оуновцев следовала с немецкой армией в
качестве «зондерфюреров», то есть
представителей ОУН особого назначения: переводчиков, проводников
и т.д. Часть из них была сброшена на
парашютах в тыл Красной Армии с
заданиями диверсионно-шпионского характера. Находившиеся ранее
в советском тылу оуновцы обстреливали отступавшие части Красной
Армии, истребляли ее командный
состав, советских и партийных работников.
Продолжение следует
Об авторах.
Климов Андрей Алексеевич, начальник научного отдела Центра оперативно-тактических исследований Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации,
доктор исторических наук, доцент.
Козлов Андрей Валерьевич, заведующий кафедрой коммуникационного
менеджмента, рекламы и связей с общественностью Института журналистики, коммуникации и медиаобразования Московского педагогического
государственного университета, доктор исторических наук, профессор,
член Союза писателей России.
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Зарубежные
анекдоты
Клиент и адвокат
После выигранного дела из зала суда
выходят клиент и его адвокат.
Клиент радостно говорит адвокату:
— Большое спасибо! Благодаря Вам
мы выиграли! Сколько я буду Вам должен?
— Сколько будете должны? Нисколько! Вы рассчитаетесь со мной прямо
сейчас.
Разговор в магазине
Дама заходит в магазин оружия.
— Дайте мне, пожалуйста, Кольт, 45
калибра.
Продавец:
— Вам для защиты?
— Нет, для защиты я найму адвоката!
Признание
Суд над вором.
— Скажите, подсудимый, — спрашивает судья, — когда Вы воровали, Вы не
думали о своей маме?
— Думал, но для нее там ничего подходящего не было!
Приглашение в гости
Молодому юристу неожиданно звонит дальний родственник и просит зайти «просто так» в гости, чаю попить.
— Хорошо, — отвечает он, — только
какой кодекс с собой захватить, гражданский или уголовный?
Диалог
Судья — обвиняемому:
— Чем Вы можете опровергнуть показания свидетелей?
— Мне нужно время, чтобы это обдумать.
— Хорошо. Вам пять лет хватит?
Нет интереса
Судья подсудимому:
— Почему Вы не взяли себе защитника?
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— Все адвокаты отказываются вести мое дело, как только узнают, что я
действительно не брал этих пяти миллионов.
Алиби
— Подсудимый, Вы признаете себя
виновным в краже?
— Не признаю.
— У Вас есть алиби?
— А что это такое?
— Ну, видел Вас кто-нибудь во время,
когда была совершена кража?
— Слава богу, никто!
Жалоба жены
Жена жалуется адвокату на ненавистного мужа.
— Ну разведитесь! — говорит адвокат.
— О, нет! — выкрикивает жена.
— Я страдала из-за него 20 лет, а теперь Вы советуете мне его осчастливить.
Мужские секреты
Судья:
— Ваша жена утверждает, что Вы ее
держите в постоянном страхе.
Обвиняемый:
— Но, Ваша честь...
Судья (шепотом):
— Скажите неофициально, как мужчина мужчине, как это удается?
Слава богу!
Судья сообщает подсудимому, что он
оправдан.
— Что это значит?
— Это означает, что Вы свободны,
поскольку не доказано, что Вы ограбили банк.
— Слава богу! Значит, все деньги я
могу оставить у себя?
Чутье
— Замужем? — спросил судья.
Свидетельница вздохнула.
— Не замужем, — продиктовал судья
секретарю.
— Женаты? — спросил судья другого свидетеля.
Свидетель вздохнул.
— Женат, — продиктовал судья.

Кроссворд
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1
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Наука, изучающая функционирование экономики в целом, экономической системы как единого целого, совокупность экономических явлений.
2. Денежная единица Монголии.
3. Цена (котировка) денежной единицы одной страны, выраженная в денежной
единице другой страны, драгоценных металлах, ценных бумагах.
4. Оборотная сторона монеты или медали, в переводе с латинского — «поворачиваю назад».
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5. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами
или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным
путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
6. Национальная валюта Казахстана.
7. Специфический товар, обладающий наивысшей ликвидностью, служащий мерилом стоимости других товаров и услуг.
8. Кому принадлежит фраза «Повсюду, где царствуют деньги, те деньги, которые
народ отдает, чтобы поддерживать свою свободу, всегда служат только орудием
его же порабощения; и то, что платит он сегодня по доброй воле, используется для
того, чтобы заставить его платить завтра по принуждению».
9. Автор научного труда «Капитал. Критика политической экономии» (1867 год).
10. Человеколюбец, заботящийся об улучшении участи всего человечества.
11. Чрезмерное увеличение количества обращающихся в стране бумажных денег,
вызывающее их обесценивание.
12. Денежный знак, название которого происходит от английских слов и переводится как «банковская запись».
13. Тот, кто дает деньги в рост, в долг под большие проценты.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Доля, вносимая в общее дело отдельным его участником.
2. Вспомогательная историческая дисциплина, изучающая историю монетной чеканки и денежного обращения.
3. Ребро монет, монетовидных жетонов, медалей и так далее.
4. Лицо, способствующее на добровольной и безвозмездной основе развитию науки и искусства, оказывающее им материальную помощь из личных средств.
5. Выпуск в обращение новых денег, который приводит к увеличению всей денежной массы в обращении.
6. Лицевая, главная сторона монет и медалей, в переводе с латинского — «обращенный лицом».
7. Невыполнение денежных обязательств в установленный срок; неуплата долгов, финансовая несостоятельность.
8. Технологический процесс изготовления рисунка, надписи, изображения, заключающийся в выбивании на пластине определенного рельефа. Является одним из
вариантов художественной обработки металла.
9. Денежный знак, изготовленный из металла либо другого материала определенной формы, веса и достоинства.
10. Небольшой диск, используемый вместо валюты в казино.
11. Сбор и перевозка наличных денежных средств между организациями и их подразделениями.
12. Человек (торговец), занятый в сфере торговли, купли-продажи.
13. Эта страна считается родиной монеты.
Составитель Кристина Сушкова

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 1. Макроэкономика • 2. Тугрик • 3. Курс • 4. Реверс • 5. Отмывание • 6. Тенге • 7. Деньги
• 8. Руссо • 9. Маркс • 10. Филантроп • 11. Инфляция • 12. Банкнота • 13. Ростовщик.
По вертикали: 1Пай • 2. Нумизматика • 3. Гурт • 4. Меценат • 5. Эмиссия • 6. Аверс • 7. Дефолт •
8. Чеканка • 9. Монета • 10. Фишка • 11. Инкассация • 12. Купец • 13. Лидия.
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