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«ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ РАБОТНИКОВ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ (ДОУ) ЮАО ГОРОДА МОСКВЫ
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(2014–2015 УЧЕБНЫЙ ГОД)
Гореликов Сергей Юрьевич
аспирант Московского института экономики, политики и права,
РФ, г. Москва
Данное исследование касается определения уровня правовой
грамотности работников ДОУ. В период учебного года, с сентября
2014 по сентябрь 2015, мной проводились опросы работников детских
садов ЮАО г. Москвы. Были охвачены тридцать семь ГБОУ ДОУ:
№ № 1305, 1672, 382, 510, 2021, 229, 307, 1662, 208, 1588, 2241,
245, 363, 364, 2469, 1512, 1712, 2194, 2501, 2629, 48, 622, 1481, 1973,
2472, 423, 554, 604, 784, 894, 1022, 1423, 2503, 722, 960, 961, 1242.
Всего в опросах приняли участие 338 сотрудников, в том числе
203 воспитателя, среди них 172 с высшим и 31 со средним
специальным образованием; 51 специалист (музыкальные руководители – 17, инструкторы физкультуры – 23, логопеды – 3, психологи – 8),
среди них 42 с высшим и 9 со средним специальным образованием;
и 84 – технических работника (дворники – 34, завхозы – 19, повара – 31),
среди них 14 с высшим образованием.
Вопросы анкеты были следующими:
1. Можете ли вы процитировать какую-нибудь статью
Конституции РФ?
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2. Какие статьи ТК РФ, непосредственно касающиеся вашей
деятельности, вы знаете?
3. Какие статьи «Закона об образовании РФ» вам знакомы?
4. Нарушались ли, по вашему мнению, ваши права в период
вашей работы в ДОУ?
5. Насколько успешно вам удавалось отстаивать ваши права
в суде в период вашей работы в ДОУ (если такой факт имел место)?
1. На первый вопрос (о Конституции РФ) не смог ответить
никто.
2. Лучшие ЗНАНИЯ СТАТЕЙ ТК (в скобках – какие именно
положения статьи известны опрашиваемым), касающихся непосредственно их трудовой деятельности, на общем фоне опрошенных,
продемонстрировали «специалисты» с высшим образованием. Ими
были названы 9 статей ТК. А именно:
ТК РФ, Статья 21. Основные права и обязанности работника
(Работник имеет право на: предоставление ему работы,
обусловленной трудовым договором; своевременную и в полном объеме
выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией,
сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей. Работник обязан: добросовестно исполнять свои
трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором).
ТК РФ, Статья 22. Основные права и обязанности работодателя
(Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором; обеспечивать работникам равную оплату за труд равной
ценности; возмещать вред, причиненный работникам в связи
с исполнением ими трудовых обязанностей).
ТК РФ, Статья 57. Содержание трудового договора (В трудовом
договоре указываются: фамилия, имя, отчество работника
и наименование работодателя, заключивших трудовой договор;
место и дата заключения трудового договора. Обязательными для
включения в трудовой договор являются следующие условия: условия
оплаты труда работника, доплаты, надбавки и поощрительные
выплаты).
ТК РФ, Статья 60. Запрещение требовать выполнения работы,
не обусловленной трудовым договором (Запрещается требовать
от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым
договором.
ТК РФ, Статья 70. Испытание при приеме на работу
(Испытание при приеме на работу не устанавливается для:

8

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте
до полутора лет).
ТК РФ, Статья 80. Расторжение трудового договора
по инициативе работника (Работник имеет право расторгнуть
трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной
форме не позднее чем за две недели).
ТК РФ, Статья 81. Расторжение трудового договора
по инициативе работодателя (Трудовой договор может быть
расторгнут работодателем в случаях: ликвидации организации;
сокращения численности или штата работников организации.
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя
в период его временной нетрудоспособности).
ТК РФ, Статья 255. Отпуска по беременности и родам
(Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности предоставляются
отпуска по беременности и родам продолжительностью
70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов
с выплатой пособия по государственному социальному страхованию
в установленном
федеральными
законами
размере.
Отпуск
по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется
женщине полностью независимо от числа дней, фактически
использованных ею до родов).
ТК РФ, Статья 261. Гарантии беременной женщине и лицам
с семейными обязанностями при расторжении трудового договора
(Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
с беременной женщиной не допускается, за исключением случаев
ликвидации организации).
«Технические работники» без высшего образования назвали
4 статьи ТК:
ТК РФ, Статья 21. Основные права и обязанности работника
(Работник имеет право на: предоставление ему работы,
обусловленной трудовым договором; своевременную и в полном объеме
выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией,
сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы).
ТК РФ, Статья 111. Выходные дни (Всем работникам
предоставляются выходные дни - при пятидневной рабочей неделе
работникам предоставляются два выходных дня в неделю).
ТК РФ, Статья 192. Дисциплинарные взыскания (За совершение
дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
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обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания: 1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение).
ТК РФ, Статья 327.3. Документы, предъявляемые иностранным
гражданином или лицом без гражданства при приеме на работу
(Разрешение на работу или патент; разрешение на временное
проживание в Российской Федерации).
«Специалисты» со средним специальным образованием – три:
ТК РФ, Статья 21. Основные права и обязанности работника
(Работник имеет право на: предоставление ему работы,
обусловленной трудовым договором; своевременную и в полном объеме
выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией,
сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
ТК РФ, Статья 81. Расторжение трудового договора
по инициативе работодателя (Трудовой договор может быть
расторгнут работодателем в случаях: ликвидации организации;
сокращения численности или штата работников организации).
ТК РФ, Статья 333. Продолжительность рабочего времени
педагогических работников (Для педагогических работников
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени
не более 36 часов в неделю).
«Воспитатели» с высшим образованием – три:
ТК РФ, Статья 21. Основные права и обязанности работника
(Работник имеет право на: предоставление ему работы,
обусловленной трудовым договором; своевременную и в полном объеме
выплату заработной платы).
ТК РФ, Статья 255. Отпуска по беременности и родам
(Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности предоставляются
отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов с выплатой
пособия).
ТК РФ, Статья 333. Продолжительность рабочего времени
педагогических работников (Для педагогических работников
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени
не более 36 часов в неделю).
«Технические работники» с высшим образованием – одну:
ТК РФ, Статья 111. Выходные дни (Всем работникам
предоставляются выходные дни – при пятидневной рабочей неделе
работникам предоставляются два выходных дня в неделю).
«Воспитатели» со средним специальным образованием –
ни одной или отказались отвечать на этот вопрос анкеты.
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Рисунок 1. Знание статей ТК РФ работниками ДОУ
3. «Специалисты» с высшим образованием так же продемонстрировали лучшие Знания статей «ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ
РФ». Они в совокупности перечислили 8 статей данного закона:
Статья 14.1 Язык образования (В Российской Федерации
гарантируется получение образования на государственном языке
Российской Федерации).
Статья 21.1 Образовательная деятельность (Образовательная
деятельность осуществляется образовательными организациями).
Статья 44.1 Права, обязанности и ответственность в сфере
образования родителей несовершеннолетних обучающихся (Родители
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право
на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами.
Они обязаны заложить основы физического, нравственного
и интеллектуального развития личности ребенка).
Статья 46.1 Право на занятие педагогической деятельностью
(Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование
и отвечающие квалификационным требованиям).
Статья 47.3 Правовой статус педагогических работников. Права
и свободы педагогических работников, гарантии их реализации
(Педагогические работники пользуются следующими академическими
правами и свободами: 1) свобода преподавания, свободное выражение
своего мнения, свобода от вмешательства в профессиональную
деятельность; 2) свобода выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение
11

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах
реализуемой образовательной программы; право на обращение
в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений; право на защиту профессиональной
чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование
нарушения
норм
профессиональной
этики
педагогических
работников).
Статья 48.1 Обязанности и ответственность педагогических
работников (Педагогические работники обязаны: осуществлять свою
деятельность на высоком профессиональном уровне в соответствии
с утвержденной рабочей программой; соблюдать правовые,
нравственные и этические нормы; уважать честь и достоинство
обучающихся; развивать у обучающихся познавательную активность,
самостоятельность,
инициативу,
творческие
способности,
формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа
жизни; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие
высокое качество образования формы, методы обучения
и воспитания; учитывать особенности психофизического развития
обучающихся и состояние их здоровья; систематически повышать
свой профессиональный уровень).
Статья 64.1 Дошкольное образование (Дошкольное образование
направлено на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста).
Статья 64.2 Дошкольное образование (Образовательные
программы дошкольного образования направлены на разностороннее
развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования).
Статья 65.1 Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
(Дошкольные
образовательные организации осуществляют присмотр и уход
за детьми).
Статья 65.1 Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (За присмотр и уход
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за ребенком учредитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, устанавливает плату, взимаемую
с родителей).
«Технические работники» без высшего образования назвали –
ни одной.
Воспитатели» с высшим образованием – пять:
Статья 14.1 Язык образования (В Российской Федерации
гарантируется получение образования на государственном языке
Российской Федерации).
Статья 44.1 Права, обязанности и ответственность в сфере
образования родителей несовершеннолетних обучающихся (Родители
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право
на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами).
Статья 48.1 Обязанности и ответственность педагогических
работников (Педагогические работники обязаны: осуществлять свою
деятельность на высоком профессиональном уровне в соответствии
с утвержденной рабочей программой; соблюдать правовые,
нравственные и этические нормы; уважать честь и достоинство
обучающихся; развивать у обучающихся познавательную активность,
самостоятельность,
инициативу,
творческие
способности,
формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа
жизни; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие
высокое качество образования формы, методы обучения
и воспитания; учитывать особенности психофизического развития
обучающихся и состояние их здоровья; систематически повышать
свой профессиональный уровень).
Статья 64.2 Дошкольное образование (Образовательные
программы дошкольного образования направлены на разностороннее
развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования).
Статья 65.1 Плата, взимаемая с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (За присмотр
и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей
образовательную деятельность, устанавливает плату, взимаемую
с родителей).
«Технические работники» с высшим образованием – ни одной
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«Воспитатели» со средним специальным образованием – одну:
Статья 46.1 Право на занятие педагогической деятельностью
(Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование).
«Специалисты» со средним специальным образованием – три:
Статья 44.1 Права, обязанности и ответственность в сфере
образования родителей несовершеннолетних обучающихся (Родители
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право
на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами.
Они обязаны заложить основы физического, нравственного
и интеллектуального развития личности ребенка).
Статья 46.1 Право на занятие педагогической деятельностью
(Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование
и отвечающие квалификационным требованиям).
Статья 47.3 Правовой статус педагогических работников. Права
и свободы педагогических работников, гарантии их реализации
(Педагогические работники пользуются следующими академическими
правами и свободами: 1) свобода преподавания, свободное выражение
своего мнения, свобода от вмешательства в профессиональную
деятельность; 2) свобода выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 3) право
на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ
и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; право
на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое
и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики
педагогических работников).

Рисунок 2. Знание статей Закона об образовании РФ работниками
ДОУ
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4. Большего всего, по их мнению, НАРУШАЛИСЬ ПРАВА
«технических работников» без высшего образования – 5 раз:
ТК РФ, Статья 60. Запрещение требовать выполнения работы,
не обусловленной трудовым договором.
ТК РФ, Статья 72. Изменение определенных сторонами условий
трудового договора.
ТК РФ, Статья 76. Отстранение от работы.
ТК РФ, Статья 81. Расторжение трудового договора
по инициативе работодателя.
ТК РФ, Статья 97. Работа за пределами установленной
продолжительности рабочего времени.
Права воспитателей со средним специальным образованием
и воспитателей с высшим образованием нарушались по одним
и тем же статьям – 3:
ТК РФ, Статья 60. Запрещение требовать выполнения работы,
не обусловленной трудовым договором.
ТК РФ, Статья 72. Изменение определенных сторонами условий
трудового договора.
ТК РФ, Статья 114. Ежегодные оплачиваемые отпуска.
Нарушались права специалистов с высшим образованием – 2:
ТК РФ, Статья 126. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска
денежной компенсацией.
ТК РФ, Статья 173.1. Гарантии и компенсации работникам,
совмещающим работу с получением высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации, а также работникам, допущенным к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук.
Нарушались права.
Нарушались права специалистов со средним специальным
образованием – 0;
Нарушались права технических работников с высшим
образованием – 0.
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Рисунок 3. Случаи нарушения работодателем прав работников
ДОУ
5. В СУДЕ никто ОТСТАИВАТЬ СВОИ ПРАВА не пытался.
Как показывает проведенное исследование, правовая грамотность
персонала ДОУ ЮАО города Москвы пока находится не на высоком
уровне. Считаю целесообразным (к примеру, на базе МИЭПП)
организовать платные курсы по ликвидации правовой
безграмотности работников ГБОУ ДОУ города Москвы.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ ВОПРОСОВ ОПЛАТЫ
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Рассмотрение данного вопроса, безусловно является весьма
непростым в связи с тем, что несмотря на в общем-то обязательное
и всеобщее трудовое законодательство, в большинстве конкретных
случаев весьма сложно проследить каким образом, на основании каких
решений и нормативно-правовых актов регулировались вопросы
оплаты, так как часть торгового флота в 1920-х гг. находилась
в частных руках. Кроме того, не следует забывать разницу
в обязанностях членов экипажей торговых судов в зависимости
от их размеров, оснащенности, наличия механических двигателей,
района плавания, характеров перевозимых грузов т. д.
Следует указать на то, что, к примеру, в портах оплата служащих
судов производилась изначально по штатному расписанию, а для
занятых частным извозом портовыми управлениями зачастую
устанавливалась фиксированная плата за их услуги. Лишь, с изданием
в приложении к Бюллетеню ЦК Водников № 2 квалификационной
характеристики работников морского транспорта, была введена четкая
градация в системе оплаты служащих торгового флота относительно
занимаемой должности, их разряда и разряда судов [1, л. 14–19;
2, с. 1–11]. К тому же, в этот период частный торговый флот уже был
окончательно национализирован и потому вопросы выплаты зарплат
судовой команде оказались исключительно в руках государства.
Отдельная роль в этом вопросе принадлежит трудовому
законодательству, по которому вопросы заработной платы регулировались коллективными договорами. В частности, известно, что одним
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из требований коллективных договоров на рубеже 1920–1930-х гг.
в отношении экипажей судов было предоставление командам
оборудованного жилья, а при отсутствии такового работодатель
обязывался производить оплату квартирных расходов [3, л. 2].
К началу 1930-х гг. ситуация на водном транспорте была
катастрофической, впрочем, это признавало и постановление Совета
Труда и Обороны «о морском транспорте» от 14 апреля 1931 г.
В данном документе были предусмотрены различные способы
улучшения ситуации, в том числе и материального стимулирования
членов экипажей судов. Так, к примеру, в пункте 22 указывалось:
«Признавая необходимым поднятие трудовой дисциплины, улучшение
работы командного и рабочего состава, закрепление квалифицированных кадров на судах и улучшение их материального положения,
СТО одобряет соглашение НКВТ и ЦК Всесоюзного профсоюза
рабочих водного транспорта о введении с 1 мая 1931 г. тонно-мильной
оплаты труда судовых команд дополнительно к основной ставке
заработной платы. Это повышение должно быть связано с выполнением
заданных количественных и качественных показателей работы» [4, л. 2].
В след за принятием данного постановления было заключено
генеральное соглашение народного комиссариата водного транспорта
и ЦК всесоюзного профессионального союза рабочих водного
транспорта о введении с 1 мая 1931 года тонно-мильной оплаты
судовых рабочих морского транспортного флота [4, л. 2 об.]. В Черноморском регионе данное тарифное соглашение было заключено
управлением СТФ Черного моря и Одесским райкомводом
на основании и в развитие Генерального соглашения НКВодного
транспорта с ЦК водников от 1 апреля 1931 г. и в дополнение
коллективного договора на 1931 г., заключенного между управлением
СТФ и профсоюзными организациями водного транспорта на Черном
море в лице Одесского, Крымского, Северо-Кавказского и Грузинского
райкомводов.
Тонно-мильная оплата связывалась с качеством работы
и достигнутым производственным эффектом по выполнению судном
заданий промфинплана и устанавливалась в следующих размерах:
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Таблица 1.
Размеры тонно-мильной оплаты членам экипажей
Наимен. должностей
Капитан
Ст. пом. капитана
2-й пом капитана
3-й пом. капитана
4-й пом. капитана
5-й пом. капитана
Ст. механик
2-й мехник
3-й механик
4-й механик

Суда 1 и Суда 3 и Суда 5 и
Суда
2 группы 4 группы 6 группы 7 группы
30 %
35 %
40 %
50 %
25 %
30 %
35 %
40 %
25 %
30 %
35 %
35 %
25 %
30 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
25 %
30 %
35 %
40 %
20 %
25 %
30 %
35 %
20 %
25 %
30 %
30 %
25 %
30 %

Для судов всех групп:
Боцман 20 %, ст. рулевой 15 %, матрос 2 кл. 15 %, плотник 15 %,
подшкипер 15 %, крановый 15 %, лебедочный 15 %, ст. машинист
20 %, машинист 1 кл. 15 %, машинист 2 кл. 15 %, допкерман 20 %,
ст. матрос 15 %, матрос 1 кл. 15 %, ст. электрик 20 %, электрик 15 %,
коч. 1 кл. на тз. топ. 15 %, коч. 2 кл. 15 %, коч. 1 кл. на жид. топ. 15 %,
коч. Ст. моторист т/х 15 %, моторист 2 кл. 15 %.
При этом, к судам 1-й группы относились грузовые валовой
регистрационной вместимостью менее 450 т. и товаро-пассажирские
местного сообщения.
К судам 2-й группы относились грузовые валовой регистровой
вместимостью от 450 до 850 тонн и товаро-пассажирские менее 450 т.
К судам 3-й группы – грузовые валовой регистровой
вместимостью от 850 до 1350 т и товаро-пассажирские от 450 до 850 т.
К судам 4-й группы – грузовые валовой регистровой вместимостью от 1350 до 2400 т. и товаро-пассажирские от 850 до 1350 т.
К судам 5-й группы – грузовые валовой регистровой вместимостью от 2400 до 4000 т. товаро-пассажирские от 1350 до 2700 т.
К судам 6-й группы – грузовые валовой регистровой вместимостью от 4000 до 6000 т. и товаро-пассажирские от 2700 до 3500 т.
К судам 7-й группы – грузовые валовой регистровой
вместимостью более 6000 т и товаро-пассажирские более 3500 т.
В соглашении указывалось, что тонно-мильная оплата
устанавливалась в дополнение к ставкам, предусмотренным для
экипажей транспортных судов коллективным договором на 1931 г.
При этом, тонно-мильная оплата не распространялась на экипажи
парусно-моторного флота, плавсредств (земкараванов и обслуживающих
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судов, ледоколов, буксиров, барж, шаланд, кранов и т. д.), буксировочного
и непарового транспортного флота. Безусловно, что это было временное
решение, принятое впредь до разработки и установления новой системы
премирования для экипажей, перечисленных выше судов. Для них
сохранялось действующие положения о премировании команд указанных
судов без изменений для тех групп, в отношении которых такие
положения существовали. Далее в документе подробно указывались
условия начисления (п. 5–20) [5, л. 64–69].
Заключались и другие тарифные соглашения. Так, к примеру,
14 сентября 1932 г. управление СТФ Черного моря и Черноморский
Баскомвод заключили тарифное соглашение о нижеследующем:
в частичное изменение приложения к № 9 к коллективному договору,
заключенному управлением СТФ Черного моря и Одесским
Райкомводом 23 марта 1932 г. – 1 августа 1932 г. устанавливалось:
Во-первых, для команд буксирного и парусно-моторного флота
должностные оклады, установленные для команд сухогрузного
транспортного флота.
Во-вторых, для администрации буксирного флота:
Таблица 2.
Оплата труда членам экипажа буксирного флота
Наименование
должностей
Капитан
Ст. пом. капитана
2-й пом. Капитана
3-й пом. капитана
Ст. механик
2-й механик
3-й механик

Группы
2
215
175
165
150
190
170
160

1
200
170
160
145
180
165
155

3
240
190
170
155
205
185
165

Для администрации парусно-моторного флота:
Таблица 3.
Оплата труда членам экипажа парусно-моторного флота
Наименование
должностей
капитан
Ст. пом. капитана
2-й пом. Капитана
Механик-моторист

Группы
2
200
170
160
180

1
185
150
140
170
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3
215
175
165
190

2-й механик мотрист
3-й мехник мотрист

150
145

165
155

170
150

При этом, для капитанов, их помощников, механиков
и их помощников как буксирного, так и парусно-моторного флота,
указанные оклады включали и компенсацию за ненормированный
рабочий день. А вот должностные оклады для экипажей парусных
судов остались без изменений, т. е. в размерах, предусматриваемых
приложением № 9 к коллективному договору [6, л. 44].
Следует также указать и на то, что в рассматриваемом нами
регионе, в коллективных договорах на 1932 г. предусматривались
премии экипажам за экономию топлива на судах и стационарных
установках [6, л. 22].
Кроме того, известно, что 1 октября 1932 г. за № 140-4-1
начальникам морских и водных бассейнов было разослано
циркулярное письмо об условиях и порядке выплаты тонно-мильных
и тонно-километровых. В дополнение к нему, в этом же году,
наркомвод и ЦКВодников предложили:
Во-первых, перейти во всех случаях к заданию судам порейсовых
производственных планов и выписку тонно-мильных и тоннокилометровых производить в соответствии с выполнением этих
заданий.
Во-вторых, производить корректировку планов в случаях: а) при
буксировке товаро-пассажирскими паротеплоходами баржей. В этих
случаях тонно-километры, произведенные баржей, прибавлялись
к фактически произведенному п/т. количеству пассажиров и тоннокиллометров. Последняя сумма и определяла общий процент
выполнения плана паротеплохода. При этом, указанный порядок
не применялся к тем паротеплоходам, в промфинпланах которых была
включена работа с баржами.
При отвлечении же паротеплоходов на работы непредусмотренные планом (маневры, работа камерсном по водоотливу и т. п.),
корректировка планов в этих случаях производилась следующим
образом: буксирному паротеплоходу задано за июль месяц выполнить
6500000 тонно-километров, при затрате времени его на маневры
и водоотлив 3 суток. Фактически выполнено 6000000 тоннокилометров, при затрате на маневры и отлив 5 суток. В этом случае
паротеплоход работал на маневрах и водоотливу по дополнительному
заданию на 2-е суток больше, чем это было предусмотрено
корректировкой плана и т. д. [106, л. 17]. Как видно из представленного материала, в 1931–1932 гг. была введена прогрессивная форма
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оплаты экипажам торговых судов основанная на результатах
их работы, качестве эксплуатации судна и других важнейших
составляющих.
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АННОТАЦИЯ
История, величие и честь государства воплощаются прежде всего
в его символах. Они вызывают в гражданах уважение к могуществу
державы, заявляют о независимости страны. Это привело
к повышенному интересу к историческим и современным символам
и символике государства как части общей культуры. Кроме того,
знакомство с символами власти и символикой государства подводит
гражданина к осознанию необходимости почитания их как
исторических памятников отечественной государственности.
Как много можно узнать о государстве, если исследовать его
символы и атрибуты? Что в них зашифровано? Ответ на эти вопросы
хранит в себе история формирования государственной символики.
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ABSTRACT
History, grandeur, and honor of the state embodied in its symbols.
They evoke in citizens a respect for the might of power, declare
independence. This has led to increased interest in historical and contemporary
symbols and the symbolism of the state as part of the General culture.
In addition, familiarity with the symbols of power and symbols of the state
brings a citizen to realize the necessity of honoring them as historical
monuments of national statehood.
How much you can learn about the state, if we study his character
and attributes? They encrypted? The answer to these questions keeps
the history of the formation of the state symbols.
Ключевые слова: герб, флаг, гимн, атрибуты.
Keywords: coat of arms, flag, anthem, attributes.
Сегодня государственная символика существует в триединстве –
это герб, флаг и гимн. Символы объединяют народ в нацию, придают
ему государственность.
Человечество за всю свою историю создало уникальную
знаковую систему – флаги государств (национальные флаги) – часть
этой системы. Только флаг позволяет так ярко, лаконично, ёмко,
однозначно читаемо, обозначить конкретное государство, и заменить
его название, на любых языках мира. Флаг страны является
её официальным символом наряду с её гербом и гимном.
В наши дни флаги можно увидеть повсюду. На телеэкране,
спортивных аренах, во время официальных церемоний, в ходе
народных гуляний и праздничных событий, на жилых домах
и учреждениях. «Флаг – это принципы, и правда, и история,
олицетворяющие силы и мощь нации, государства» [1].
Давно забыты исторические корни наших флагов. Мы уже
не помним о том, какую важную роль играл флаг в те или иные
ключевые моменты человечества, знамена рыцарей-крестоносцев
поднимались на завоеванных ими крепостях во время похода
на Святую землю, именно установка флага стала кульминационным
момента высадки первых астрономов на Луне-первой чужой планете.
Цвета, эмблемы, история создания флагов неразрывно связаны
с культурой, жизнью и историей многих поколений жителей той или
иной страны [1].
Утверждение символов и атрибутов государства является важной
прерогативой верховной власти. Процедура их принятия связана
со вступлением в силу специальных законов. В свою очередь,
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все официальные
бумаги
должны
иметь
гербовые
знаки.
Государственному флагу воздаются высшие государственные почести.
Оскорбление флага – это оскорбление нации, государства.
Распространенная ныне триада государственных символов
и атрибутов сложилась не так давно – только в XIX веке. Но задолго
до этого в европейском средневековье стала складываться геральдика –
наука о составлении гербов. Герб становился символом знатности
рода, он передавался по наследству [6]. Государственный герб –
официальная эмблема государства, изображаемая на печатях, бланках
государственных органов, денежных знаках и других.
Во время боевых походов гербы, размещавшиеся на щитах
рыцарей, становились их главной отличительной особенностью.
Распространению гербов способствовали и Крестовые походы.
Скопление в одном месте множества феодалов из разных стран,
интернациональный характер крестоносного войска, необходимость
опознавать друг друга. В XII–XIII веках гербы появились у городов,
у цехов, у священников почти на всей территории Европы. Поначалу
они отражали в основном сложные социальные отношения,
в частности поземельные споры, зачастую становились элементом
суда. С образованием сословных монархий практическая геральдика
принимает государственный характер: право пожалования и утверждения гербов становится исключительной привилегией королей [3].
Государственные гербы нередко сопровождаются девизами –
крылатыми словами, выражающими идею страны. На гербе США
девиз “E pluribus unum” («Э плюрибус унум»), в переводе с латинского –
«Из многих одно». Много разнообразных штатов-одна единая страна.
На гербе Французской Республики-девиз “Liberte, Egalite, Fraternite”
(«Либертэ, эгалитэ, фратернитэ») – «Свобода, равенство, братство».
Страна не отвлеклась от славных идей Великой Французской
революции и преуспевает в строительстве справедливого, гуманного
гражданского общества. На гербе РСФСР СССР был девиз
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Слова эти, как известно,
выражали идею солидарности трудящихся всего мира [4].
На нынешнем российском гербе девиз отсутствует. Это не только
лишает герб законченности, но и свидетельствует об отсутствии
объединяющей национальной идеи. Ведь по сути «национальная идея
выражает цель и смысл бытия данного государства, с учетом прошлого
исторического опыта и опыта других народов» [5].
Государство не может существовать длительное время без
национальной идеи – лишенная такого ориентира, государство придет
к тупику. Поэтому, разумная власть в первую очередь должна быть
25

заинтересована в наличии ясной, четкой, понятной и признанной
большей частью населения страны национальной идеи.
Высшим символом государства является также и гимн –
торжественная песнь, призванная сплачивать нацию. Официальное
исполнение его сопровождается вставанием гражданских лиц
и отданием чести военнослужащими. Он прославляет могущество
и величие нашей огромной страны. Каждая страна имеет свой
Государственный гимн. Каждый гражданин должен уважать символы
своего государства, знать слова гимна своей Родины.
До XVII века, в России, торжественные церемонии сопровождались исключительно церковными песнопениями. Позже, когда
появились «виватные канты» они имели характер «временных»
гимнов, т. е. сочинялись для каждого конкретного торжества
(коронации, победы). Особое место, начиная с петровских времен,
занимали военные марши, особенно «Преображенский», ставший
по сути главным маршем России (позже, вместе с «Громом победы»).
Фактически первым русским национальным гимном стал «Коль
славен» Д.С. Бортнянского, написанный в 90-х годах XVIII века: эта
духовная (нецерковная) песнь ежевечерне исполнялась на молитве
в войсках, ее пели на крестных ходах, играли во время производства
юнкеров в офицеры и при погребении старших офицеров, она стала
неотъемлемой частью многих ритуалов и церемоний. Исторически
принято считать, что первый российский гимн возник в XVIII веке.
Это был военный марш-гимн, который создавался для поднятия духа
русской армии и флота в ходе Русско-турецкой войны 11 декабря
1790 года [2].
Но насколько атрибуты признаются населением? От чего это
зависит? Атрибуты могут выступать как зло, так и добро. Почитание
своих символов является проявлением гражданской позиции.
К примеру, можно привести американцев и обратить внимание на то,
как они любят свой флаг и гимн. Они вывешивают звездно-полосатые
флаги над дверьми и окнами домов, поют гимн, прикладывая к сердцу
правую руку. Их лица при этом становятся вдохновенно возвышенными. Они – нация, они – граждане своей страны. Почитают свой
флаг и гимн и другие народы – британцы, французы, поляки. Гимном
Французской республики стала известная песня времен Великой
революции 1789 года – «Марсельеза». «О, дети родины, вперед, настал
день вашей славы ...» Так начинается эта песня. Ее утверждение
в конце XIX века в качестве гимна символизировало упрочение
республиканских порядков, демократических устоев. Символы – герб,
флаг и гимн – свидетельствуют о неразрывной нити времен, связывают
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между собой поколения живущих и умерших, они – живые свидетели
памяти [2].
Во всем мире флаг символизирует любовь человека к своей
Родине, поэтому к каждому флагу следует относиться с большим
уважением. Флагам отдают честь, защищают и берегут их. Наконец,
каждый флаг имеет свою многовековую историю. История флагов
многих стран мира начинается с эмблем или символов ее святого
покровителя. В Англии, например, для национального флага был
выбран красный крест Святого Георгия символизирующий
объединение под властью империи различных регионов [4].
С течением времени многие флаги прославились в истории
совсем не благодаря своему изяществу или необычному виду,
а благодаря героическим событиям или глубоким идеям, с которыми
они ассоциируются, например, как флаг революционной Франции.
Простые люди стремились к обладанию флагом, который стал бы
символом объединения всей нации, в которых не было бы символов
своих угнетателей. Но некоторые флаги навсегда остались символами
насилия и несправедливости, как флаг фашистской Германии, который
развивался на всей завоеванной Гитлером территорией. Жизнь этого
флага была короткой, но навсегда осталась в истории человечества.
Кроме того, почти у каждого человека может быть свое, глубоко
личное отношение к тому или иному флагу.
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ПОНЯТИЕ ПРАВА ПО РУДОЛЬФУ ШТАММЛЕРУ
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Аннотация. Рассматривается понятие права, данное Рудольфом
Штаммлером, его соотношение с произволом и конвенциональными
нормами.
Ключевые слова: Рудольф Штаммлер, понятие права,
нормативизм, неокантианство, право и произвол, право и мораль.
Рудольф Штаммлер (1856–1938) – немецкий юрист, социальный
философ, представитель Марбургского неокантианства, основоположник теории «возрожденного естественного права», известный,
прежде всего, своим оригинальным учением о социальном (правовом)
идеале и соответствующем ему «правильном праве».
Штаммлер выдвигает тезис о том, что главным признаком
общества является «создаваемое людьми регулирование их взаимоотношений и всей их совместной жизни», иными словами – внешнее
регулирование поведения людей. Только этот момент и делает
возможным само понятие социума как особого объекта [6; 90]. «Под
внешним правилом человеческой деятельности мы должны понимать
такое правило, которое по своему значению совершенно независимо
от побуждений, заставляющих отдельное лицо ему следовать» [6; 107].
В этом смысле внешние правила по мысли философа отличаются
от моральных правил, которые наоборот предписывают именно
должную волю.
В таком явлении, как общество, Штаммлер различал форму
и материю. Под формой какого-либо понятия ученый имел в виду
«единство его постоянных и определяющих абстрактных элементов»,
без которых это понятие немыслимо [6; 129; 122; 123]. Так, внешнее
регулирование есть неизменная формальная характеристика социума.
Понятие материи у Штаммлера не выработано, но очевидно, что
он понимает под материей конкретные изменчивые чувственные
представления, данные опыта. Внешнее регулирование направлено
ни на что иное, как на поступки и действия людей. «Поэтому материей
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социальной жизни служит совместная деятельность людей,
направленная к удовлетворению их потребностей» [6; 142].
Итак, Штаммлер определяет общество как внешним образом
урегулированное сотрудничество, противопоставленное инстинктивному существованию и взаимодействию абсолютно нравственных лиц,
и различает в обществе форму (внешнее регулирование) и материю
(совместная деятельность по удовлетворению потребностей).
Рассуждая о форме социальной жизни, Штаммлер изначально
выделяет два вида внешнего нормирования (социального воления):
правовое и конвенциональное.
Различие между ними не в том, что первое исходит
от государства, а второе имплицитно содержится в самом
общественном быте. «Вовсе не необходимо, – пишет Штаммлер, –
чтобы юридические нормы устанавливались организованной властью,
называемой нами властью государственной. Наоборот, в ходе истории
право часто возникало в таких общественных союзах людей, которые
в нашем смысле не были государствами. Бродячие племена и орды
и народности, ведущие образ жизни номадов, знают правовой уклад,
но не живут в государствах. И сыны Израиля во время сорокалетнего
странствования по пустыне представляли собой, как гласит предание,
тесно сплоченное и строго подчиненное правовое общение,
но не составляли государства. Во всех этих случаях отсутствует
прочная связь с определенной территорией, в которой мы усматриваем
существенный признак понятия государства. Мы знаем, кроме того,
что в известные довольно продолжительные периоды социальной
истории дело создания и реформирования права предоставлялось
церкви, автономным коммунам и другим организациям, – даже
семейным союзам, – к которым понятие государства уже
не приложимо. Наконец, в современном международном праве
мы имеем пример правовых норм, вытекающих из таких источников
права, которые стоят над отдельными государствами» [6; 131–132].
Отметим, что при формулировании понятий общества и права
Штаммлер обращается к наличному опыту, и пытается выработать такое
понятие, которое охватывало бы все данные опыта без исключения.
Но это противоречит его же тезису о том, что сначала рождается понятие,
и уже потом оно применяется к тому или иному опыту.
Так или иначе, различие правовых и конвенциональных норм
у Штаммлера построено следующим образом. Право «имеет
притязание повелевать, совершенно не считаясь с согласием тех, кому
оно повелевает. Правовая норма сама решает, кто ей подчинен, при
каких условиях то или иное лицо вступает в установленный ею союз
и когда может из него выйти». Таким образом, право само полагает
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круг лиц, на которых оно распространяется. В этом смысле к праву
можно отнести многие нормы объективной этики. Конвенциональные
же нормы представляют собой лишь предложения поступать
определенным образом, рассчитанные на добровольное согласие
адресата с необходимостью их соблюдать, и без такого согласия
не имеющие смысла (правила приличия, этикета, моды, рыцарской
чести) [6; 135; 131]. Лицо, не согласное соблюдать эти нормы,
попросту перестает быть ими связанным. Названное различие
обозначает такой признак права, как самовластность (самовластное
воление и притязание на действенность) [4; 45].
Правовые и конвенциональные нормы, как верно отмечает
Штаммлер, неправильно различать по сфере правового регулирования,
так как этот критерий исторически изменчив [4; 43–44]; также неверно
различать их по способам возникновения, потому что эти способы
могут быть одинаковыми [4; 46]. Наконец, отмечает Штаммлер,
не имеет никакого значения для рассматриваемого разграничения и то,
легко ли в действительности освободиться от воздействия
конвенциональных правил: по своему фактическому значению они
порой имеют решительное преимущество перед правовыми (например,
так было у дворянского сословия в вопросах о вызове на дуэль
и участии в ней) [5; 40].
Конвенциональные правила, в свою очередь, необходимо
отличать от морали как внутренней саморегуляции индивида,
не относящейся в строгом смысле к социальному (внешнему)
волению [4; 39]. В случае конвенциональных правил речь не идет
о том, чтобы реализующее их лицо было убеждено в их объективной
правильности (реализация данных правил может происходить
по самым разным мотивам, например, ввиду страха потерять
общественное признание и уважение). Этим конвенциональные
нормы, наряду с правовыми, отличаются от норм нравственности.
С приведенным разграничением права и конвенциональных норм,
а также отличием обеих этих разновидностей от норм нравственности был
полностью солидарен русский юрист Ю.С. Гамбаров [1; 104].
Одновременно Штаммлер противопоставляет право и произвол.
Таким образом, выделяется уже три вида социальных правил:
конвенции, право и произвол [7; 159–160]. Разграничивая право
и произвол, Штаммлер отмечает, что на сущность права не должно
влиять его происхождение: так, новое право нередко возникало
в результате революций и государственных переворотов, вопреки
предписаниям существовавшего на тот момент права, и всё же само
являлось правом [4; 48-49]. Иными словами, Штаммлер дает
теоретическое обоснование революции и порождаемой ею новой
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системы права: формально революция противна праву, но вместо
прежнего права она создает новое, тем самым легализуя себя. Неверно
считать закон произвольным (неправовым) только потому, что он принят
незаконно возникшей властью: происхождение не влияет на сущность.
Признак права, отличающий его от произвола, обозначается
Штаммлером как ненарушимость. Правовые предписания носят
объективный характер, а произвольные – субъективный, в том смысле,
что право связывает также и власть, его устанавливающую, произвол
же предполагает такое отношение власти к устанавливаемым нормам,
при котором она не считает себя связанной ими и готова отказаться
от этих норм в любой момент [4; 50–51]. Таким образом, произвол есть
право, которое дозволяет себя нарушать.
Сказанное не позволяет Штаммлеру согласиться с мнением
Р. Иеринга о том, что право возникло тогда, когда воин-победитель
не убил врага, а сделал его своим рабом: отношения между
рабовладельцем и рабом, отмечает Штаммлер, вообще не являются
правом, так как основаны на произволе; право имеет в виду только
отношения рабовладельцев [9; 310].
С штаммлеровской точкой зрения на соотношение права
и произвола соглашался Ю.С. Гамбаров, писавший, что «власть,
созидающая право, обязывает им не только лица и органы, к которым
она обращается, но и самое себя» [1; 108–110].
Однако, несмотря на несомненную ценность соблюдения властью
собственных норм, нельзя не отметить шаткость приведенного
разграничения, которое сводится у Штаммлера к субъективным
намерениям власти, которые надо еще установить. О произвольных
намерениях власти может свидетельствовать применение обратной
силы закона в отношении самого законодателя с целью освободить
последнего от ответственности. Но ситуации, в которых это
происходит, чрезвычайно редки, существуют post factum, и касаются
только некоторых норм, тогда как критерий разграничения права
и произвола требует своего применения в каждый момент времени
и в отношении
каждой
нормы.
Действительные
намерения
нормоустанавливающей власти остается выявлять лишь по самим
формулировкам норм, а не по практике их применения. Но вряд
ли можно отыскать формулировку нормы, в которой оговаривалось
бы, что данная норма действует в отношении всех лиц, кроме самого
установившего ее лица.
Так или иначе, подчеркнем, что речь в приведенном
разграничении идет не о справедливом и несправедливом праве,
а о праве и неправе вообще. Так, если норма не является произволом,
и соответствует критериям права, это еще не значит, что данная норма
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справедлива. Г. Радбрух критиковал указанное разграничение права
и произвола, утверждая, что «произвол не является логической
противоположностью
права, он или неправильное право,
или противоправное поведение» [цит. по: 3; 620–621]. Очевидно, что
приведенное различие подходов к понятию произвола вызвано
различным пониманием самого права.
Таким образом, право определяется Штаммлером как
ненарушимое самовластное социальное воление. Отметим, что это
понятие права достаточно широкое, и включает в себя также
объективную этику, то есть любые социальные нормы, существующие
независимо от воли и желания отдельных лиц. Не все действующее
право, отмечает Штаммлер, является технически выраженным
в законах [4; 102–104]. Очевидно, что данное определение права
далеко ушло от кантовского [8; 46].
Выработанные Р. Штаммлером понятия права и общества
встретили в научной литературе живую критику. Так, русский юрист
неокантианского направления Б.А. Кистяковский не без оснований
критиковал данное Штаммлером определение права в связи с тем, что
оно не рассматривает право с других точек зрения (например,
позитивистской, психологической, социологической) [3; 621; 2; 334].
Основная линия критики философии Штаммлера у Кистяковского
заключалась в общем возражении, которое солидарно с нашим
изложенным выше замечанием относительно штаммлеровских
понятий общества и права. Русский ученый совершенно верно
и чрезвычайно метко обратил внимание на то, что хотя Штаммлер
«постоянно и неизменно настаивает на том, что понятие права
не может быть получено индуктивным путем, его определение понятие
права ничем не отличается от тех понятий, которые вырабатываются
при посредстве лишь логических обобщений и классификаций …
Этим путем, однако, он получает понятие, определяемое родовым
признаком и видовым отличием, которые обладают не более как
формально-логической значимостью» [3; 620].
Определяя понятия права и общества, Штаммлер пытался
показать, что общество можно изучать только через призму права: ubi
societas, ibi jus. Так, конвенциональные правила всегда обращаются
к людям, способным заключать конвенции (дееспособным), и только
право является социальным регулятором, распространяющимся
на всех без исключения людей (самовластным). Следовательно, право
существует в любом обществе хотя бы в форме критерия дееспособности.
Недостатком этого учения в таком случае представляется
то обстоятельство, что ученый нигде не обосновал право, как внешний
регулятор перед произволом так, как он обосновал его перед
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конвенциональными правилами. С одной стороны, налицо некоторая
аналогия: только право распространяется на всех членов общества,
произвол же, как и конвенциональные правила, относится не ко всем
(исключение – это сам творящий произвол). С другой стороны, эта
аналогия не опровергает того факта, что произвол теоретически
возможен и без права. Иными словами, общество конституируется
не только правом, но и произволом (который также самовластен),
и может изучаться вне правовых отношений; единственное уточнение
заключается в том, что данное общество не будет включать самого
правителя,
в
отношении
которого
произвольные
нормы,
конституирующие общество, не действуют.
Представляется, что в отличие от права, которое распространяется и на его создателя, произвол вполне может наделить одну
группу лиц произвольной властью над другой без ущерба для себя, тем
самым разделив общество на господ и рабов. Такое общество все еще
будет являться обществом по Штаммлеру. Ученый ограничивается
лишь беглым замечанием, что произвол, в отличие от права,
по определению субъективен, поэтому для него невозможно
объективное оправдание его как правильного [7; 204]. Однако это
оправдание касается только социального идеала, но не предмета
социальных наук.
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СЕКЦИЯ 2.
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО;
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

О КОНСТРУКЦИЯХ ПО ИЗБРАНИЮ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Корякин Иван Степанович
магистр, ФГАОУ ВПО «НИУ ВШЭ-Пермь»,
РФ, г. Пермь
Аннотация. В статье автором проведен анализ правовых
конструкций по избранию главы муниципального образования
и определению
органа
местного
самоуправления,
который
он возглавляет, приведены возможные варианты их реализации,
а также проанализированы преимущества.
Ключевые
слова:
муниципальное
образование,
глава
муниципального образования, выборы, местная администрация.
Действующая редакция Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации» предусматривает несколько
возможных конструкций по избранию главы муниципального
образования и определению органа местного самоуправления, который
он возглавляет.
В целях учета особенностей организации структуры органов
местного самоуправления в разных субъектах Российской Федерации
и оптимизации моделей местной власти применительно к конкретным
региональным и местным условиям, федеральный законодатель
Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ предоставил
возможность определять законами субъектов способы формирования
и(или) избрания представительных органов муниципальных районов,
городских округов с внутригородским делением, а также способы
избрания глав муниципальных образований.
Федеральным законом от 3 февраля 2015 года № 8-ФЗ также
расширено число возможных способов избрания глав муниципальных
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образований, вариантов исполнения ими полномочий главы местной
администрации. В частности, установлен способ избрания главы
муниципального
образования
представительным
органом
муниципального образования из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Введение новых способов замещения должности главы муниципального образования по своей сути не может являться ограничением участия населения в осуществлении местного самоуправления.
Вне зависимости от применяемой конструкции должность главы
муниципального образования замещается в результате выборов (хотя
и с разным кругом субъектов процесса избрания), а лицо, избранное
главой, приобретает статус выборного должностного лица.
Системный анализ норм Федерального закона № 131-ФЗ
позволяет сделать выводы о существовании четырех основных
конструкций организации местного самоуправления, которые могут
быть закреплены в законе субъекта Российской Федерации:

конструкция I – глава муниципального образования
избирается населением и возглавляет местную администрацию (в этом
случае председатель представительного органа избирается депутатами
из своего состава);

конструкция II – глава муниципального образования
избирается депутатами представительного органа из своего состава
и исполняет обязанности его председателя (в этом случае глава
местной администрации назначается представительным органом
муниципального образования по итогам конкурса);

конструкция III – глава муниципального образования
избирается населением и возглавляет представительный орган
муниципального образования (в этом случае глава местной
администрации назначается представительным органом муниципального образования по итогам конкурса);

конструкция IV – глава муниципального образования
избирается представительным органом из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса
(в этом случае глава муниципального образования возглавляет
местную администрацию).
При решении вопроса о реализации той или иной конструкции
на практике необходимо учитывать, что порядок формирования,
полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность
органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации
и деятельности указанных органов определяются уставом
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муниципалитета в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации (ч. 3 ст. 34 Федерального закона № 131-ФЗ).
Следовательно, в настоящий момент решение вопросов,
связанных с определением конструкций организации местного
самоуправления осуществляется в соответствии с законами субъектов
Российской Федерации.
В связи изложенным представляется справедливым утверждение
о том, что в настоящий момент в Российской Федерации
на региональном уровне устанавливается модель организации местного
самоуправления, под которой понимается совокупность используемых
в регионе конструкций по избранию глав муниципальных образований
и определению органов местного самоуправления, которые они
возглавляют.
Принципиально
новой
конструкцией
для
российской
правоприменительной практики стала конструкция с использованием
конкурса по избранию главы муниципального образования. Указанное
основание ранее применялось лишь в отношении главы местной
администрации. Проведя сопоставимый анализ существующих
законодательно и реализованных на практике конструкций, можно
прийти к выводу о значительных преимуществах новой конструкции.
Во-первых, данная модель позволяет решить проблему
«двоевластия», когда власть на местах разделена между главой
муниципального образования, возглавляющим представительный
орган, и сити-менеджером.
Как показывает анализ правоприменительной практики, в ряде
случаев наличие в структуре органов местного самоуправления
одновременно и главы муниципального образования как высшего
должностного лица, и главы местной администрации может порождать
конфликтные ситуации и коллизии в практике управления
муниципальным образованием, сложно разрешимые в рамках уже
закрепленных в законодательстве моделей муниципальной власти.
Во-вторых, данная модель предполагает повышенные требования
к кандидатам на должность главы муниципального образования
и обусловлена необходимостью профессионального управления
территориями.
При использовании других конструкций, главой муниципального
образования, возглавляющим местную администрацию, может стать
любой совершеннолетний гражданин при отсутствии судимости
(в случае избрания на муниципальных выборах). Безусловно, такие
требования являются недостаточными для управления публичноправовым образованием.
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Несмотря на то, что в конкурсе по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования могут участвовать
любые лица, конкурсная комиссия оценивает профессиональные
качества кандидатов, выявляемые на основании документов
об образовании, стаже руководящей работы, анализе представленной
кандидатом программы развития муниципалитета и т. д.
В-третьих,
применение
модели
организации
местного
самоуправления с использованием конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования позволяет
достигнуть экономии бюджетных средств. Экономия связана
с сокращением расходов на проведение муниципальных выборов
главы муниципального образования. Финансирование расходов
кандидатов, связанных с проведением конкурса, осуществляется ими
за счет собственных средств. Члены конкурсной комиссии
осуществляют работу в рамках исполнения должностных обязанностей
по основному месту работы, либо на безвозмездных началах.
Также экономия местного бюджета может достигаться в тех
муниципалитетах, в которых ранее глава муниципального
образования, возглавляющий представительный орган, осуществлял
свои полномочия на постоянной основе, а местную администрацию
возглавлял нанимаемый по контракту «сити-менеджер». После
введения новой конструкции в таких муниципалитетах представительские и хозяйственные функции будет исполнять одно лицо –
избираемый по результатам конкурса глава муниципального образования. Представляется, что на содержание председателя представительного органа требуется меньше бюджетных средств, особенно
в случае, когда он исполняет свои полномочия на непостоянной основе.
Проведенный в рамках настоящей статьи анализ правовых
конструкций по избранию главы муниципального образования,
свидетельствует о существующих на сегодняшний день альтернативах
по избранию главы муниципального образования, позволяющих
индивидуально с учетом местных традиций в каждом субъекте
Российской Федерации закреплять ту или иную конструкцию.
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Гражданство это устойчивая правовая связь человека
с государством, которая выражается в совокупности их взаимных прав,
обязанностей и ответственности. Гражданство является одним
из главных элементов правового положения человека. В настоящее
время в России вопросы гражданства регулируются Федеральным
законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации» (далее – Закон о гражданстве).
Закона о гражданстве является новой страницей в развитии
отечественного института гражданства. Он был принят в условиях
острых дискуссий. Кроме того, Закон о гражданстве стал
компромиссом различных взглядов и убеждений по вопросам прав
и свобод человека и гражданина, так как учел изменения,
произошедшие за последнее десятилетие на постсоветском
пространстве, и был направлен на реализацию положений
Конституции РФ, международных стандартов и принципов в области
прав и свобод человека и гражданина [1].
Достоинством Закона о гражданстве, по сравнению с ранее
действовавшими нормативно-правовыми актами, регулирующими
вопросы гражданства, является широкий круг оснований приобретения
гражданства. Это позволяет исправить допущенные советской властью
в разные годы несправедливости в отношениях многих сотен тысяч
российских граждан, составляющих честь и гордость России, и, тем
не менее насильственно выдворенных после Октябрьской революции,
вовремя и после Второй мировой войны. Сегодня Закон о гражданстве
открывает возможность сделать свой свободный выбор всем, кто хочет
восстановить свое российское гражданство.
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Гарантии российского гражданства установлены статьёй 6
Конституции РФ из буквального толкования которой следует,
что определение оснований и условий приобретения гражданства
Российской Федерации является прерогативой федерального
законодателя.
Основания для приобретения российского гражданства установлены статьёй 11 Закона о гражданстве. В частности, приобрести
гражданство РФ можно последующим основаниям: по рождению;
в результате приема в гражданство; в результате восстановления
в гражданстве РФ. Следует заметить, что приобретение российского
гражданства по какому-либо основанию не носит абсолютного
и безусловного характера и подлежит осуществлению в установленном
федеральном законом порядке. Исходя из этого, нормы Законы
о гражданстве нередко становились предметом рассмотрения
в Конституционном Суде. Нередко заявителями по жалобе становился
бывшие граждане СССР и их дети желающие приобрести российское
гражданство в порядке регистрации и, по сути, требующие разрешения
спора, связанного с установлением и исследованием фактических
обстоятельств.
Примером
может
служить
Определение
Конституционного Суда РФ от 08.12.2015 № 2740-О «По жалобе
Кухарева Олега Васильевича на нарушение его конституционных прав
положениями статьи 12 Федерального закона «О гражданстве
Российской Федерации», статей 13 и 18 Закона Российской Федерации
«О гражданстве Российской Федерации» [2]. В своём Определении
от 21.04.2005 № 118-О Конституционный Суд РФ указал, что
«установление и исследование фактических обстоятельств является
прерогативой органов, уполномоченных рассматривать вопросы
гражданства, и судов общей юрисдикции» [3].
Особое значение для законодательства о гражданстве является
вопрос гражданства детей. Так гражданство детей в возрасте до 14 лет
следует гражданству родителей. Гражданство детей в возрасте от 14
до 18 изменяется с их согласия. Гражданство детей не изменяется при
изменении гражданства родителей, лишенных родительских прав,
а на изменение гражданства детей не требуется в таком случае
согласие родителей. Исходным принципом при решении вопроса
о гражданстве детей является стремление государства обеспечить
одинаковое гражданство всех членов семьи, принять во внимание
желание детей, могущих по возрасту делать сознательный выбор,
исключить состояние без гражданства детей, а в возможных случаях
сохранить российское гражданство детей в их интересах.
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Если оба родителя или единственный родитель приобретают
гражданство РФ, то при соблюдении указанных выше условий
соответственно меняется гражданство детей. В случае если один
из родителей
приобретает
гражданство
РФ,
то
ребенку
предоставляется её гражданство по ходатайству этого родителя и при
наличии письменного согласия другого родителя. По ходатайству
данного родителя и при письменном согласии другого родителя
российское гражданство ребенка прекращается, но только притом
условии, что он не останется лицом без гражданства.
На аналогичных подходах основывается норма Закона
о гражданстве, регулирующая гражданство детей при усыновлении
и установлении опеки.
Споры между родителями, опекуном или попечителем
о гражданстве детей и недееспособных лиц рассматриваются
в судебном порядке, исходя из интересов ребенка или недееспособного
лица.
Закон о гражданстве гарантирует, что ребенок, являющийся
гражданином Российской Федерации, при усыновлении (удочерении)
его иностранными гражданами или иностранным гражданином
сохраняет гражданство Российской Федерации.
Очевидно, что, это положение является основной конституционной гарантией права на гражданство усыновленного ребенка.
Однако при этом предусматривается возможность прекращения
гражданства Российской Федерации ребенка, усыновленного (удочеренного) иностранными гражданами или иностранным гражданином,
в общем порядке по заявлению его усыновителей/усыновителя при
условии, что ребенок не станет лицом без гражданства.
Таким образом, действующее законодательство о гражданстве
допускает лишение малолетнего ребенка фактически против его воли
гражданства Российской Федерации по волеизъявлению усыновителя.
Данная норма нивелирует предоставленные законом гарантии,
поскольку российское законодательство не предусматривает какоголибо эффективного механизма контроля за тем, чтобы дети получали
гражданство своих иностранных усыновителей. Исходя из этого
следует внести поправки в действующее законодательство, которые
максимально полно будет учитывать интересы ребенка в возможных
жизненных ситуациях [2].
Прекращение российского гражданства происходит вследствие
выхода из него (статья 18 Закона о гражданстве) или выбор иного
гражданства (оптация) при изменении Государственной границы
Российской Федерации (статья 21 Закона о гражданстве). Следует
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заметить, что российское законодательство о гражданстве отказалось
от лишения гражданства, известного законодательству Союза ССР.
Прекращение российского гражданства не может быть мерой
ответственности лица. При этом государство вправе отменить ранее
принятое им решение о предоставлении гражданства, если в судебном
порядке будет установлено, что оно было приобретено лицом
на основании подложных документов или заведомо ложных сведений.
При этом, открытым остаётся вопрос о том, какие именно заведомо
ложные сведения являются основаниям для отмены решения
о приобретении гражданства Российской Федерации, должны ли эти
сведения иметь юридическое значение для принятия решения о приёме
в российское гражданство (например, сведения о прохождении
воинской службы)? Действующее законодательство не содержит
прямого ответа на данный вопрос, а в судебной практике нет единого
мнения.
Ещё одним камнем преткновения в правоприменительной, в том
числе судебной, практике является вопрос об упрощённом
восстановлении в гражданстве для лиц, ранее обладавших им,
но вышедших из него.
Подводя итог сказанному, следует отметить, что Закон
о гражданстве действует более 10 лет. За это время накоплен большой
опыт в правовом регулировании отношений гражданства, сформирована богатая судебная практика. Однако сложности с его применением остаются, что в большинстве своем связано с восприятием
правоприменителями отдельных законодательных норм.
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«По жалобе гражданки Даминовой Светланы Рашидовны на нарушение
ее конституционных прав пунктом «а» части первой статьи 12
Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».
Татаринцева Е.А. Конституционные гарантии защиты права усыновленного ребенка на гражданство Российской Федерации // Российская
юстиция. 2015. № 2. С. 62–64.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН
Попова Ангелина Сергеевна
студент 2 курса, кафедра государственно-правовых дисциплин
Ставропольского филиала РАНХиГС,
РФ, г. Ставрополь
Пименова Ольга Викторовна
старший преподаватель кафедры государственно-правовых
дисциплин Ставропольского филиала РАНХиГС,
РФ, г. Ставрополь
Конституционные права и свободы человека и гражданина – это
закрепленные в Конституции и гарантированные государством
возможности, позволяющие каждому человеку и гражданину свободно
и самостоятельно избирать вид и меру своего поведения. При этом,
классификация прав и свобод может осуществляться по различным
основаниям, однако надо иметь в виду, что она зачастую весьма
условна, ибо оказывается, что одно и то же право, одна и та же свобода
или обязанность могут одновременно принадлежать к двум или более
классификационным группам.
Традиционной и наиболее разработанной является классификация прав и свобод человека и гражданина по сферам проявления
этих прав и свобод. По указанной классификации права и свободы
человека и гражданина объединяют в три группы: личные
(гражданские) права и свободы; политические права и свободы;
социально-экономические и культурные права и свободы.
Социально-экономические и культурные права и свободы –
группа прав, которая обеспечивает свободу человека в соответствующих сферах жизнедеятельности и дает ему возможность защитить
свои жизненные потребности. Они касаются таких важных сфер жизни
человека как собственность, трудовые отношения, отдых, здоровье,
образование и призваны обеспечить физические, материальные,
духовные и другие, социально значимые потребности личности.
Однако по своему юридическому содержанию данные права
не однородны. Так, например, право частной собственности является
правом прямого действия, тогда как право на социальное обеспечение
представляет собой субъективное право, конкретное содержание
которого вытекает из действующего отраслевого законодательства,
а вот право на труд и право на жилище порождают для государства
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только общую обязанность проводить политику содействия
в их реализации.
Конституционные права, как бы широко они ни были
декларированы, не представляют реальной ценности без гарантий
их реализации. Между тем, представляется, что в настоящее время ряд
социально-экономических прав и свобод не имеют должных гарантий
реализации. Пример может служить право на свободное использование
человеком своих способностей и имущества для предпринимательской
и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ст. 34
Конституции РФ).
Действующее российское законодательство содержит легальное
определение предпринимательской деятельности, под которой
понимается «самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение, прибыли
от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве
в установленном законом порядке» (ст. 2 ГК РФ).
Не смотря на то, что право на свободное использование
человеком своих способностей и имущества для предпринимательской
и иной не запрещенной законом экономической деятельности является
правом прямого действия, оно всё же подлежит определенным
ограничениям. Государство запрещает определенные виды предпринимательской деятельности (производство оружия, изготовление орденов
и др.), а в ряде случае оно обусловливает такую деятельность
дополнительными требованиями или специальными разрешениями
(лицензиями). При этом, Конституционный Суд Российской
Федерации в своём Определении от 4 октября 2006 года № 441-О
указал, что «порядок и условия осуществления предпринимательской
деятельности, а также дополнительные требования к ним могут
вводиться только федеральными законами и только в целях защиты
названных в статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации
ценностей».
Выполнение предпринимателями требований к порядку
и условиям осуществления предпринимательской деятельности
осуществляется в рамках контроля и надзора.
Контроль и надзор – это формы обеспечения законности
в государственном управлении и представляют собой деятельность
уполномоченных государственных органов.
В
Российской
Федерации
функционирует
достаточно
разветвлённая сеть контрольных органов, как по горизонтали,
так и по вертикали. При этом контрольные органы исполнительной
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власти наиболее многочисленны. В настоящее время их количество
вместе с контрольными структурами подведомственных учреждений
составляет более 18 тысяч, а численность контролёров приближается
к 1 млн. сотрудников. В Российской Федерации активно ведётся
работа по оптимизации численности контрольных органов, порядка
предоставления ими государственных услуг. Кроме того, сегодня
в России существует 102 вида контроля (надзора) – этого нет
ни в одной развитой стране мира. Каждый контроль (надзор) влечет
за собой необходимость выполнять требования в соответствующей
сфере и тратить на это средства. Вдобавок он требует определенного
администрирования в связи с тем, что проверяющие приходят
или запрашивают документы [1]. Кроме того, следует признать,
что сегодня в России сложилась карательная модель контрольнонадзорной деятельности. Это приводит к тому, что ежегодно большое
количество предпринимателей вынуждено прекращать свою
деятельность. Именно поэтому, уже несколько лет подряд Президент
Российской Федерации в своих ежегодных посланиях Федеральному
Собранию затрагивает проблему отношений государства и малого
предпринимательства. Так, в 2014 году Президент призывал органы
государственной власти отказаться от тотального контроля
над предпринимателями, в 2015 году – устранить избыточные
и дублирующие функции контрольно-надзорных органов. При этом,
Президент поставил конкретный срок – 1 июля 2016 года.
Сегодня в России остро строит вопрос о реализации права
на защиту материнства, детства и семьи. Данное право носит
комплексный социально-экономический характер, она осуществляется
путем принятия разнообразных государственных мер по поощрению
материнства, охране интересов матери и ребенка, укреплению семьи,
ее социальной поддержке, обеспечению семейных прав граждан.
Между тем, бюрократизм в работе социальных органов не позволяет
им эффективно работать, а значит, и обеспечивать реализацию
рассматриваемого права. Именно поэтому, Президент РФ в рамках
ежегодного Послания Федеральному Собранию Российской
Федерации 3.12.2015 предложил ряд конкурентных решения
по преодолению проблем социальной защиты населения.
Если непосредственно говорить о защите детей, то можно
отметить, что в правовой среде уже много лет активно обсуждается
вопрос о перспективе введения в нашей стране института ювенальной
юстиции. Хочется отметить, что с 1 января 2015 года вступил в силу
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
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который под видом социального обслуживания практически ввёл
в практику ювенальные нормы и принципы. Буквальное толкование
закона позволяет прийти к выводу о том, что теперь под видом
социальной помощи чиновники могут осуществлять контроль над
каждой семьёй.
Ювенальная юстиция традиционно рассматривается как элемент
судебной системы, однако представляется, что она не должна быть
исключительно судебной. Система ювенальной юстиции должна
объединить правоохранительные органы, специальные суды по делам
семьи и несовершеннолетних, уже существующие учреждения
по реабилитации несовершеннолетних, попавших в трудную
жизненную ситуацию [2]. Только в этих условиях можно говорить
о реальных гарантиях защиты прав детей.
Таким образом, действующее законодательство не в полной мере
обеспечивает реализацию социально-экономических права и свобод
человека и гражданина и нуждается в скорейшем совершенствовании.
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СЕКЦИЯ 3.
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ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГАРАНТИИ ПРАВ РЕБЕНКА
НА ЖИЛЬЕ ПРИ РАЗВОДЕ РОДИТЕЛЕЙ
Кунаева Элина Ильдусовна
студент 3 курса юридического факультета СиБГУ,
РФ, г. Сибай
Нигаматова Розалия Ахатовна
студент 3 курса юридического факультета СиБГУ,
РФ, г. Сибай
Узембаева Гульфия Ишбулдовна
старший преподаватель СиБГУ,
РФ, г. Сибай
Реализация права – это процесс, благодаря которому правовые
нормы воплощаются в поведение субъектов, а также это достижение
запланированного социально полезного результата [7, с. 119]. Для
достижения поставленного результата существуют формы реализации
права это – соблюдение, исполнение, использование и применение
правовых норм.
Применение правовых норм, или правоприменение, это
государственная законотворческая деятельность, которая разрабатывает законы [9, с. 46].
Основные права и свободы человека, а, следовательно, и ребенка
зафиксированы в Конституции РФ. Конституционные нормы
конкретизированы в Семейном кодексе РФ, Федеральном законе
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Федеральном законе «Об общественных объединениях», Федеральном
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законе «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений» и др.
Согласно статье 12 ФЗ «О гражданстве РФ» ребенок признается
гражданином РФ, то есть приобретает гражданство Российской
Федерации по рождению, если на день рождения ребенка:
a) оба его родителя или единственный его родитель имеют
гражданство Российской Федерации (независимо от места рождения
ребенка);
b) один из его родителей имеет гражданство Российской
Федерации, а другой родитель является лицом без гражданства, или
признан безвестно отсутствующим, или место его нахождения
неизвестно (независимо от места рождения ребенка);
c) один из его родителей имеет гражданство Российской
Федерации, а другой родитель является иностранным гражданином,
при условии, что ребенок родился на территории Российской
Федерации либо если в ином случае он станет лицом без гражданства;
d) оба его родителя или единственный его родитель,
проживающие на территории Российской Федерации, являются
иностранными гражданами или лицами без гражданства, при условии,
что ребенок родился на территории Российской Федерации,
а государство, гражданами которого являются его родители или
единственный его родитель, не предоставляет ребенку свое
гражданство [5].
Таким образом, ребенок также является полноценным
гражданином РФ, то есть имеет все права и обязанности присущи
каждому гражданину РФ. Одним из таких прав является право
на жилье.
Согласно статье 6 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в РФ» ребенку от рождения принадлежат и гарантируются
государством права и свободы человека и гражданина в соответствии
с Конституцией
Российской
Федерации,
общепризнанными
принципами и нормами международного права, международными
договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным
законом, Семейным кодексом Российской Федерации и другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации [6].
Статья 40 Конституции РФ закрепляет право каждого гражданина
на жилье. «Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть
произвольно лишен жилища» [1]. Однако, часто, при разводе
родителей,
наблюдается
процесс
нарушения
права
детей
на пользование своим жильем.
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Бракоразводный процесс между супругами происходит либо
через органы ЗАГСа, если нет несовершеннолетних детей, либо через
суд, то есть при наличии детей, не достигших 18-летнего возраста.
Одним из основных требований в ходе судебного
разбирательства является заявление об определении места жительства
детей, а также о порядке их воспитания.
Поэтому суд предъявляет следующие требования для места
определения проживания ребенка:

во-первых, это желание самих родителей;

во-вторых, материальное положение каждого из супругов;

в-третьих, в соответствии со статьей 105 ЖК РФ
предполагаемое место жительство ребенка должно составлять
не менее 6 кв. м. на человека [2];

в–четвертых, в соответствии со статьей 57 СК РФ также
учитывается желание самого ребенка, достигшего 10-летнего
возраста [4].
А также, если супруги заключают брачный контракт, то ребенку
этим контрактом гарантируется право на жилье, если же нет этого
контракта, то по договоренности супругов, либо органы опеки
и попечительства.
Жилищное законодательство РФ уделяет особое внимание праву
ребенка на жилье. Дети являются социально не защищенным, то есть
они самостоятельно не могут защищать свои права [8, с. 89].
В соответствии со статьей 11 ЖК РФ выделяют следующие
способы защиты жилищных прав:
1) признание жилищного права;
2) восстановление положения, существовавшего до нарушения
жилищного права, и пресечения действий, нарушающих это право или
создающих угрозу его нарушения;
3) признание судом недействующими полностью или в части
нормативного правового акта государственного органа либо
нормативного правового акта органа местного самоуправления, нарушающих жилищные права и противоречащих ЖК РФ или иным ФЗ;
4) неприменимая судом нормативного правового акта
государственного органа или нормативного правового атак органа
местного самоуправления, противоречащих ЖКРФ или иным ФЗ;
5) прекращение или изменение жилищного правоотношения;
6) иными способами, предусмотренными настоящим Кодексом,
другим федеральным законом [2].
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Эти способы восстанавливают, признают или оспаривают
нарушенные права, а также являются материально-правовыми мерами
принудительного характера.
Таким образом, в настоящее время сформировалась такая
ситуация, при которой после развода родителей несовершеннолетних
детей стали выселять из жилья. Это связано с тем, что собственник
жилья продает свое жилье, однако статья 292 ГК РФ предоставляет
право членам семьи собственников жилого помещения на пользование
этим помещением на условиях, предусмотренных часть 4 статьи 31
ЖК РФ [3].
Жилищные права ребенка нарушаются, и это видит законодатель,
но не принимает никаких действий к устранению данной проблемы,
то есть также продолжают выселять несовершеннолетних детей.
Государство обязано обеспечить несовершеннолетних защитой
от такого произвола.
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Проанализирован
процесс
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с 2013 по 2015 г.
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В 2013 году Федеральным законом от 02.07.2013 года № 142-ФЗ
«О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации», было введено новое
понятие – единый недвижимый комплекс (далее ЕНК).
В соответствии со статьей 133.1 ГК РФ единый недвижимый
комплекс – это совокупность объединенных единым назначением
зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически
или технологически, в том числе линейных объектов (железные
дороги, линии электропередачи, трубопроводы и другие), либо
расположенных на одном земельном участке, если в едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество
зарегистрировано право собственности на совокупность указанных
объектов в целом как одну недвижимую вещь [1].
С момента появления (2013 г.) в ГК РФ единого недвижимого
комплекса требовалась гармонизация законов и подзаконных актов.
Например, одна из самых насущных проблем, возникшая на тот
момент, была регистрация единого недвижимого комплекса. Ведь
ни в Федеральном законе от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,
ни в Федеральном законе от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» не было такого понятия как единый
недвижимый комплекс. Тем самым, вставал вопрос: как же все-таки
будет происходить регистрация ЕНК? Федеральная служба
государственной регистрация кадастра и картографии, дала ответ
на письмо Министерства экономического развития Российской
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Федерации, где пояснила правила оформления прав на единый
недвижимый комплекс. В письме сообщалось, что Закон о регистрации
не содержит норм, препятствующих правообладателю объектов
недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, объединить данные объекты в единый недвижимый комплекс [3].
Возникал вопрос по поводу единых объектов недвижимости, которые уже
имеют единый кадастровый паспорт и зарегистрированы раннее в ЕГРП.
Ведь по своим признакам они попадают под определение ЕНК.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой
гражданского
кодекса
Российской
Федерации
разъясняет:
«в отсутствии регистрации такая совокупность вещей не является
единым недвижимым комплексом» [4]. Теперь федеральный закон
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (вступит в силу 1 января 2017 г.) снимет вопросы и определит
порядок государственной регистрации прав на ЕНК.
В декабре 2014 Минэконом развития подготовила законопроект
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части введения понятия «сложная недвижимость» от 25 сентября 2014 г., где предложила заменить понятие
единый недвижимый комплекс на сложную недвижимость. Однако
уже вовремя процедуры ОРВ этого проекта понятие единый
недвижимый комплекс решили не менять. Причиной сохранения
понятия ЕНК может быть несколько: во-первых, уже активно идет
гармонизация законодательства в гражданской отрасли, налоговой
и т. д., где понятие единого недвижимого комплекса уже во всю
используется и придется заново актуализировать законодательную
базу. Во-вторых, понятие единый недвижимый комплекс более схоже
с понятием используемое в зарубежном законодательстве, где объекты
недвижимости «похожие» на ЕНК именуются как «единые объекты
недвижимости» (“a single property”). Согласно этому законопроекту
теперь статья 133.1 будет расширена. Ст. 133.1 п. 2 ГК РФ вносит
ясность относительно правового статуса объектов, входящих в состав
ЕНК при сделках отчуждения и обременения. Пункт 3 ст. 133.1 ГК РФ
будет фиксировать способ создание и упразднение единого
недвижимого комплекса только через внесения соответствующих
записей в единый государственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. После законопроекта «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части введения понятия «сложная недвижимость» от 25 сентября
2014 г. минэкономразвития подготовил проект федерального закона
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«о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части уточнения понятия «единый недвижимый
комплекс» от 22.06.2015 г. Этот законопроект предлагал изменение
сразу нескольких законодательный актов РФ: Гражданского кодекса
РФ, Федерального закона «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним», «О государственном
кадастре недвижимости», тем самым сняв основные вопросы
регистрации ЕНК уже в 2015 году. Что касается гражданского кодекса,
минэкономразвития предложила в этом законопроекте внести
уточнение в ст. 133.1 ГК РФ, а именно все объекты, входящие в состав
ЕНК должны находиться в собственности одного лица и быть
расположены в границах одного субъекта Российской Федерации.
Однако данный законопроект не был внесен в ГД ФС РФ , так как
Совет при Президенте Российской Федерации по кодификации
и совершенствованию гражданского законодательства сделал вывод,
что «проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части уточнения понятия
«единый недвижимый комплекс» не может быть рекомендован для
принятия ввиду того, что он, с одной стороны, заведомо не достигает
целей, поставленных при его разработке, а с другой стороны,
существенным образом ухудшает качество существующего гражданскоправового режима единых недвижимых комплексов» [5].
Процесс гармонизации идет так же и в Налоговом праве
относительно единого недвижимого комплекса.
В соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим
силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество
физических лиц» единый недвижимый комплекс стал признаваться
объектом налогообложения налога на имущество физических лиц
(ст. 401 НК РФ).
Так же в статье 403 Налогового кодекса Российской Федерации
(Порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения) налоговая база в отношении
единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы
одно жилое помещение (жилой дом), теперь определяется как его
кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей. В свою
очередь в статье 406 НК РФ в случае определения налоговой базы
исходя из кадастровой стоимости единого недвижимого комплекса
в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом)
налоговая ставка устанавливается в размере не превышающего
0,1 процент [2].
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Однако несмотря на последние изменения в налоговом кодексе
все-таки остается еще много не решенных вопросов. Например,
как вести учет ЕНК при исчислении налога на прибыль организаций.
Как отмечает Иван Яголович, налоговый учет будет зависеть
от избранного налогоплательщиком в учетной политике для целей
налогообложения порядка учета. Если учитывать единый недвижимый
комплекс по объектно, то следует применять порядок налогового учета
амортизируемого имущества (ст. ст. 256–259.3 НК РФ). Если же – как
единый объект, то мы попадаем в серую зону Налогового кодекса [6].
Несмотря на то, что с момента появления единого недвижимого
комплекса процесс гармонизации активно идет, все же количество
зарегистрированных
объектов
в
качестве
ЕНК
является
незначительным. Стоит надеяться, что в дальнейшем интерес
к единому недвижимому комплексу будет только возрастать.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К СИСТЕМАМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Семенович Кристина Сергеевна
аспирант, Юридический факультет
Санкт-Петербургского Государственного Университета,
РФ, г. Санкт-Петербург
Надежное хозяйственно-бытовое водоснабжение является
основой благосостояния и достойных условий жизни населения
каждого государства. В условиях катастрофического загрязнения
и истощения водных ресурсов, бесперебойное и качественное
водоснабжение населения является одной из основных целей
государственной политики РФ в сфере водоснабжения.
Водное законодательство РФ, в соответствии с Водным кодексом
РФ [1], в качестве одного из основных принципов государственного
регулирования отношений по использованию водных объектов,
устанавливает приоритетное использование водных объектов для
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения перед
иными целями их использования. Водоснабжение, в наиболее общем
виде, представляет собой «совокупность мероприятий по обеспечению
водой различных её потребителей – населения, промышленных
предприятий, транспорта и др.» [2].
Порядок холодного водоснабжения потребителей регулируется
Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» [3] (далее – Закон о водоснабжении),
Правилами холодного водоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 [4] (далее –
Правила холодного водоснабжения). Холодное водоснабжение
производится на основании договора холодного водоснабжения.
По договору холодного водоснабжения, организация осуществляющая
холодное водоснабжение, обязуется подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть из систем холодного водоснабжения
питьевую и (или) техническую воду установленного качества
в объеме, определенном договором холодного водоснабжения,
а абонент обязуется оплачивать принятую воду в сроки, порядке
и размере, которые определены договором, и соблюдать предусмотренный сторонами режим ее потребления, обеспечивать безопасность
эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных сетей
и исправность используемых им приборов учета.
Особенностью договора водоснабжения, наряду с иными
договорами передачи энергетических ресурсов через присоединенную
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сеть является то, что абоненты, могут реализовать свои права
на заключение договора лишь при условии наличия к этому
соответствующих технических предпосылок: «они должны располагать исправными устройствами и сооружениями для присоединения
к системам снабжения, такими, через которые абонент мог бы
получать соответствующий ресурс» [5]. Необходимым техническим
условием оказания услуг по холодному водоснабжению является
произведенное в установленном порядке «фактическое (технологическое) действие» [6] – подключение водопроводных, канализационных сетей абонента к системам холодного водоснабжения,
направленное на реализацию права на доступ к системам водоснабжения, определению места исполнения обязательств организации
водопроводно-канализационного хозяйства.
Подключение водопроводных, канализационных сетей абонента
к системам холодного водоснабжения (далее – подключение)
осуществляется на основании договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, составленного в соответствии с типовым договором о подключении к централизованной
системе холодного водоснабжения (далее – договор о подключении),
«фактически исключающим возможность внесения в него изменений» [7].
Договор о подключении к централизованным системам холодного
водоснабжения относится к категории публичных, то есть «к договорам,
заключаемым коммерческой организацией и устанавливающим
ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию
услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности
должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится» [8].
Обязанность заключения договора о подключении основывается также
на том, что «снабжающие организации являются субъектами
естественных монополий» [9].
Заключению договора о подключении предшествует ряд
организационных действий лица, намеренного произвести подключение.
Орган местного самоуправления, правообладатель земельного участка,
иное лицо, планирующее осуществить подключение объекта
капитального строительства к системе холодного водоснабжения,
обращается в организацию водопроводно-канализационного хозяйства
с заявлением о выдаче предварительных технических условий
на подключение, определяющих максимальную нагрузку подключения.
Порядок выдачи технических условий, установлен Правилами
определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения,
утвержденными
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83 [10] (далее –
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Правила предоставления и определения технических условий).
В соответствии с указанными Правилами, технические условия
являются документом, устанавливающим критерии определения
возможности подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения.
Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения, обязана в течение 14 рабочих дней с даты
получения запроса определить и предоставить технические условия
или информацию о плате за подключение объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо
предоставить мотивированный отказ в выдаче указанных условий
при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического
обеспечения.
Правила
определения
и предоставления технических условий, обязывают организацию
водопроводно-канализационного хозяйства выдавать технические
условия на подключение без взимания платы. Но, несмотря
на императивное установление законодателя, на практике часто
возникают споры. Так, в ФАС Северо-Западного округа [11]
рассмотрев кассационную жалобу организации, осуществляющей
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, установил,
что указанная организация определила в прейскурантах стоимость
своих услуг в рамках рассмотрения запросов граждан о выдаче
технических условий и информации о плате за подключение к сетям,
а также по рассмотрению запросов граждан о выдаче технических
условий и информации о плате за подключение. Организация
по запросам правообладателей о возможности выдачи технических
условий определяла содержание таких условий и выдавала их за плату.
Суд кассационной инстанции выводы судов нижестоящих инстанций
поддержал, жалобу организации оставил без удовлетворения.
В действиях организации признано наличие нарушения запрета
злоупотребления доминирующим положением, установленного частью
1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» [12].
Отметим, действующее законодательство распространяет
обязанность по безвозмездной выдаче технических условий не только
на организацию осуществляющую холодное водоснабжение,
но и на иного владельца существующих систем водоснабжения,
возмездный характер носит только само подключение к сетям
водоснабжения.
Установленный законодателем порядок предварительного
получения технических условий имеет целью организацию
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заключения и исполнения договора подключения в будущем. Именно
подключение является тем фактом, наличие которого предопределяет
дальнейшее движение отношений между потребителями и организацией водопроводно-канализационного хозяйства. Возложение
на лицо, намеренное произвести подключение к системам холодного
водоснабжения, дополнительных имущественных обязанностей
финансово отягощает процесс обеспечения водой потребителя
и противоречит основным целям использования водных объектов.
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СЕКЦИЯ 4.
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО;
АГРАРНОЕ ПРАВО; ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОДЕКСА РОССИИ
Куджева Елена Керимовна
доц. кафедры гражданско-правовых дисциплин,
Северо-Кавказский юридический институт(филиал),
«Саратовская государственная юридическая академия»,
РФ, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск
Необходимость принятия Экологического кодекса РФ назрело
давно и в последнее время в юридической литературе и в СМИ начали
чаще стали обсуждать необходимость скорейшей разработки
и принятия данного кодекса.
Ученые считают, что кодификация экологического законодательства необходимо сконцентрировать на то, чтобы глубоко
переосмыслить функционирующие законы, которые сейчас действуют
разрозненно, ликвидировать их несогласованность между собой.
Сейчас в России действуют более 550 различных нормативных актов,
которые регулируют вопросы охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и разумное природопользование [6]. Идея необходимости принятия и разработки экологического
кодекса возникла в России в конце ХХ века. В 80-х годах прошлого
века ученые предложили создать экологический кодекс России, где
были бы сформулированы главные понятия, структуру, содержание
положения и предписания экологического законодательства
по природопользованию и охране окружающей среды.
Некоторые ученые считают, что принятия такого экологического
кодекса устранила бы имеющиеся недостатки в экологическом
законодательстве. Нам также хотелось, чтобы он представлял себя, как
новая, удобная структурированная система, удобная в использовании
и в регулировании правовых отношений в области охраны
окружающей среды. Каким он будет фактически в использовании
на практике и какие экологические проблемы он снимет в текущем
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21 веке, пока еще догадки и различные предположения и разные
варианты, и предложения.
Многие ученые считают, что если он будет недоработанным
и временным, то может не оправдать надежды и планы российских
законодателей.
Нам кажется, что создания нового и основного нормативного
акта по экологическому праву, ликвидировало бы множество
имеющиеся недостатков и коллизии в этом важном направлении.
Не доставит ли подобное решение новоиспеченных проблем?
Для устранения этих проблем необходимо разработать
концепцию проекта Экологического кодекса РФ, для широкого
обсуждения через СМИ Нынешнее состояние теоретических начал
экологического права, не таковы, чтобы надеяться на разработку
данного кодекса, пропуская и игнорируя этап разработки
и обсуждения концепции.
Концепция законопроекта – обоснование необходимости
возможности разработки и принятия законопроекта; основные идеи,
задачи, цели и предмет правового регулирования; сфера действие
закона, права и обязанности; содержание, механизм применения,
оценка последствий его принятия и применения; место будущего
закона с подтверждением отросли законодательства; указание проблем
и противоречии в действующем законодательстве; наличие устаревших
норм права утративших силу; политические, социально-экономические,
юридические и иные результаты реализации будущего закона и т. д.
К задачам, которые должны быть решены в процессе
кодификации, относятся компенсирование недостатков и ликвидация
противоречий действующего законодательства, развитие институтов
экологического права, повышение уровня правового регулирования
от подзаконного до законодательного, отмена устаревших нормативноправовых актов.
Важнейшей идеей данного законопроекта должно быть
улучшения законных начал государственного регулирования охраны
окружающей
среды,
природопользования
и
обеспечения
экологической безопасности на основе контроля общества и правовое
обеспечение реализации норм Экологического кодекса РФ.
Экологический кодекс РФ должен стать четко выраженной
системой правовых норм, которая придет на смену действующему
экологическому законодательству в области природопользования
и охраны окружающей среды.
Создание Экологического кодекса РФ позволить организовать
правовые условия для поддержания благоприятной окружающей
природной для устойчивого развития общества и здоровья населения [4].
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В отличие от функционирующих многих отечественных
кодексов, Экологический кодекс по новизне не должен иметь равных
в истории российского законодательства. Данная отрасль законодательства является сравнительно молодой, ее развитие началось
в середине ХХ века, а в нынешней России – еще позднее, поэтому
и проблемы кодификации в нас раннее так остро не возникал.
Экологическое законодательство, которое в данное время
мы имеем разбалансирована, имеет большие недостатки и коллизии.
Экологическое законодательство в 21 веке включает в себя
множество федеральных законов и сотни подзаконных правовых
актов, которые характеризуется существенным количеством
законотворческих ошибок, которые мешают достичь целей правового
регулирования. Некоторые федеральные нормативные правовые акты
содержат модели, которые можно использовать в узкой сфере
правового воздействия, а содержание некоторых из них слишком
торжественные, декларативные, объявляемые в порядке осведомления.
В отдельных экологических нормативных актах существуют
противоречия, которые мешают правоприминителю в решении многих
экологических проблем.
Перечисленные недостатки, которые имеются сейчас в экологическом законодательстве разрывают внутреннюю согласованность
в системе экологического законодательства, подвергают к понижению
его действенности. Коллизии запутывают правоприминителя, что
способствует коррупции в системе муниципального и государственного управления, затрудняют осуществление целей законодательного регулирования и, как следствие, понижают действенность
экологического законодательства.
Основания появления коллизий в экологическом законодательстве разнообразны. Возникновение их связано в первую очередь
с объективными проблемами эколого-правового регулирования. Кроме
того, оно определено действием ряда субъективных факторов, которые
связанны с деятельностью законодателя и правоприменителя.
Причины появления коллизии в экологическом законодательстве:
1) экологическое законодательство – это молодая отрасль
в системе российского законотворчества. Сейчас законодатели стараются
приводить его в соответствии с последними требованиями и нормами,
а также идет более активный период реформ экологического
нормотворчества. Экологическое законодательство развивается стихийно,
нормативно-правовая база часто меняется беспорядочно, хотя другие
отрасли более устойчивы и постоянны к таким изменениям. В таких
условиях реформирования предотвратить появление коллизий при
разработке экологического законодательства невозможно.
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2) экологическое законодательство в большой мере создавалось
под влиянием естественных наук, придавая большое значение роли
закона в регулировании общественных отношений, возникающих
в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Это
привело к тому, что в экологическом законодательстве не малый
удельный вес имеют нормы общего характера и, как результат этого,
здесь преобладают многочисленные ссылки в законодательных актах,
к актам подзаконного уровня, что, в свою очередь, стимулирует
возникновение коллизий в экологическом законодательстве;
3) Значительный уровень напряженности имеющего правового
регулирования общественных отношений в области природопользования и ООС часто приводит к дублированию, содержания указаний
эколого-правовых
норм,
которая
способствует
появлению
законотворческих ошибок и коллизий [7].
4) Не ясность в изложении мысли некоторых эколого-правовых
указаний, разногласия в терминах, используемых в области ООС,
не выполнение правил законодательной техники при подготовке
и принятии нормативно-правовых актов, а также и другие законотворческие ошибки способствуют появлению коллизии в экологическом законодательстве
Самым эффективным способом разрешения коллизий в экологическом законодательстве является нормотворческий. В процессе
нормотворчества происходит либо отмена одной из конфликтующих
эколого-правовых норм, либо отмена всех коллизионных юридических
предписаний.
Проведенный разбор объекта экологического права приводит
к мысли
о
необходимости
кодификации
экологического
законодательства, разработки Экологического кодекса Российской
Федерации [1].
Принятия Экологического кодекса РФ связана с тем, что
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» [3], принятый
после закона РСФСР «Об охране окружающей природной среды» [2],
не решил задачи и проблемы по созданию целого правового основания
развития законодательства в области охраны окружающей среды
и природопользования.
Большинство информационных и отсылочных норм мешают
результативно его использовать. Для того, чтобы реализовать данный
закон требуется принятия ряда нормативных правовых актов, которые
бы устранили эти недостатки.
Нормы нового Экологического кодекса должны будут
основываться на научно-обоснованных представлениях не только
о целесообразном отношении к экосистемам как сфере обитания,
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но и о целесообразном пользовании природными ресурсами экосистем
и природными объектами [5].
Обозначим тут, что Экологический кодекс должен быть
правовым актом не отраслевым, а нормативным актом или
межотраслевой кодификацией. Таким образом, он должен занять место
не в ряду с другими отраслевыми природоресурсными кодексами
и природоохранительными законами, а достойное место как
системообразующего акта законодательства Российской Федерации
об охране окружающей среды [1].
Федеральные законы в сфере природопользования, охраны
окружающей
среды,
рационального
природопользования
и экологической безопасности, которые будут принимать в будущем,
должны занимать центральное место в Экологическом кодексе РФ.
Акты федерального законодательства иных отраслей права,
содержащие экологические нормы, должны основываться на правовых
положениях Экологического кодекса РФ.
В заключении хочется отметить, что перечисленные выше
проблемы могут быть решены путем кодификации норм
экологического законодательства в рамках Экологического кодекса
РФ, что разрешит сформировать правовые условия для поддержания
благоприятной окружающей среды и сохранения здоровья населения,
а также способствовать регулированию отношений в сфере охраны
окружающей среды, в том числе в вопросах восстановления
природной среды и ее отдельных компонентов.
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rnational/ecopravo/41005.
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СЕКЦИЯ 5.
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ
ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Беляева Ирина Михайловна
канд. юрид. наук, доц. кафедры Уголовного права, криминологии
и уголовно-исполнительного права, Федеральное Государственное
Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального
Образования «Южно-Уральский Государственный Университет»
(Национальный Исследовательский Университет),
РФ, г. Челябинск
Черемных Екатерина Николаевна
студент, Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное
Учреждение Высшего Профессионального Образования
«Южно-Уральский Государственный Университет»
(Национальный Исследовательский Университет),
РФ, г. Челябинск
Правильное применение уголовного закона во многом зависит
от четкого и ясного конструирования законодателем уголовноправовых норм, а также разъяснений Пленума Верховного Суда РФ
по вопросам квалификации и толкования отдельных оценочных
категорий. Тем не менее, в УК РФ до сих пор есть составы преступлений, которые не имеют ни ясного законодательного описания,
ни соответствующих рекомендаций по их толкованию и применению
со стороны высшей судебной инстанции. Одним из таких составов
преступлений является похищение человека (ст. 126 УК РФ).
В действующем УК РФ определение «похищение человека»
отсутствует, поэтому в современной уголовно – правовой науке
предлагаются различные дефиниции. Так, Н.Э. Мартыненко считает,
что похищение человека – это «общественно опасное умышленное
действие, направленное на перемещение человека с места его постоянного
пребывания и насильственное удерживание его в неизвестном для
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близких и правоохранительных органов месте» 1, с. 66. Г.В. Тарасенко
полагает, что похищение представляет собой «умышленное
противоправное завладение человеком путем его захвата, дальнейшее
его перемещение в пространстве и удержание помимо его воли
в определенном месте, совершенное с применением насилия или
угрозы его применения либо путем обмана 2, с. 109. Ю. Клишин
определяет похищение человека как лишение его возможности свободно
перемещаться в пространстве по своему усмотрению 3, с. 113, т. е. здесь
речь идет о незаконном лишении свободы.
По мнению суда, разъяснившего порядок применения п. «г» ч. 2
ст. 126 УК РФ, под похищением человека следует понимать
противоправные умышленные действия, связанные с изъятием
и перемещением живого человека против его воли в другое место
с целью последующего удержания 4, с. 1.
А.Н. Цанева выделяет следующие признаки похищения человека:
1) это общественно опасное умышленное противоправное действие;
2) данное деяние направлено на захват и изъятие человека с места его
постоянного или временного пребывания; 3) захват или изъятие могут
совершаться тайно или открыто; 4) дальнейшие действия выражаются
в перемещении или удержании потерпевшего помимо его воли
в определенном месте; 5) деяние может быть сопряжено с насилием,
угрозой применения насилия либо путем обмана 5, с. 360.
Необходимо признать, что элементный анализ состава
похищения человека позволяет утверждать, что с объективной
стороны это деяние состоит в захвате (завладении) человека любым
способом и в ограничении его личной свободы путем перемещения
или водворения в какое-либо другое место на некоторое время, где
он насильственно удерживается. Однако, как справедливо отмечают
Н.Ш. Козаев, В.Г. Бязров похищение не всегда сопровождается
изъятием человека из привычного для него микросоциума,
перемещением в иное место. Похищение может иметь место
и в ситуации, когда похищенный добровольно прибывает на место
последующего насильственного удержания, и собственно похищение
состоит в удержании человека в месте его привычного пребывания,
но сопровождается
дезинформацией
о
реальном
местонахождении 6, с. 112.
Проанализировав научные труды и работы исследователей
рассматриваемого вопроса, мы под похищением человека понимаем
общественно-опасные умышленные противоправные действия,
сопряженные с тайным или открытым завладением живого человека,
с его перемещением с постоянного или временного места проживания
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(нахождения), а также с последующим удержанием против его воли
в определенном месте.
Необходимо отметить, что важное превентивное значение имеет
примечание к ст. 126 УК РФ, впервые установившее, что лицо,
добровольно освободившее похищенного человека, освобождается
от уголовной ответственности за похищение человека. Добровольное
освобождение означает, что похититель, сознающий возможность
дальнейшего удержания потерпевшего, отказывается от этого
и отпускает похищенного либо передает его родственникам или
представителям власти. Эти действия нельзя считать добровольным
отказом от совершения преступления в смысле ст. 31 УК, поскольку
преступление уже окончено. В данном случае речь идет о специальном
основании освобождения от уголовной ответственности. Для
применения примечания к комментируемой статье не имеют значения
мотивы освобождения потерпевшего: раскаяние, сострадание, страх
перед наказанием и т. д. Не имеет значения также, происходит
ли освобождение по собственной инициативе виновного, либо
по просьбе потерпевшего или его родственников, либо по требованию
органов власти, либо по инициативе иных лиц, выступающих в роли
посредников. Оговорку «если в его действиях не содержится иного
состава преступления» следует понимать в том смысле, что при
добровольном освобождении потерпевшего виновный не несет
ответственности именно за похищение человека, но не за другие
преступления, совершенные в связи с этим: причинение вреда
здоровью, побои, истязания, угон автомобиля, незаконное завладение
оружием и др. Ни в коем случае нельзя толковать названную оговорку
так, что при наличии признаков иного преступления освобождение
от уголовной ответственности по ст. 126 УК РФ не наступает.
Подобная трактовка перечеркивает главный смысл примечания –
спасение похищенного путем компромисса 7, с. 323.
Применение примечания к ст. 126 УК РФ вызывает проблемы,
которые в целом можно разделить на две группы: 1) определение
добровольности освобождения похищенного человека; 2) определение
наличия иного состава преступления при добровольном освобождении
похищенного.
Указанный выше критерий добровольности освобождения
потерпевшего включает в себя два условия. Первое – это объективная
и субъективная возможность для виновного продолжать незаконное
удержание потерпевшего – представляется, на наш взгляд,
необходимым (обязательным), но не достаточно исчерпывающим.
Если первое условие есть, освобождение потерпевшего может быть
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добровольным, а может и не быть. Если же этого условия нет,
то добровольным освобождение уже не будет.
Второе условие заключается в том, что освобождение
осуществляется до выполнения потерпевшим или иным лицом
требований преступника или в том, что требования, обусловливающие
освобождение, вообще не предъявлялись. По всей видимости,
предполагается, что в ситуации, когда присутствует первое условие,
ответ на вопрос о наличии второго позволяет окончательно решить,
будет ли освобождение потерпевшего добровольным.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, выдвижение какихлибо требований как условие освобождения потерпевшего есть
обязательный признак объективной стороны захвата заложника,
но лишь факультативный – для похищения человека. Поэтому, все те,
кто при совершении похищения потерпевшего требований
не выдвигают, как бы заранее получают индульгенцию за содеянное.
Отсюда следует, что виновный достигает своей преступной цели
и остается при этом недоступным для уголовного закона.
Потерпевшему же приходится довольствоваться тем, что он остался
жив и невредим.
Правильная и справедливая, на наш взгляд, позиция по этому
вопросу сформирована в зарубежном уголовном законодательстве,
которое, как правило, не исключает полностью уголовную
ответственность при добровольном освобождении похищенного
человека, а лишь смягчает ее в зависимости от продолжительности
содержания потерпевшего в неволе и достижения поставленных
виновным целей (например, УК Испании).
Следует согласиться с Е.В. Сердюковой о том, что существует
необходимость корректировки норм действующего УК РФ. Во-первых,
формулировку примечания к ст. 126 УК РФ следовало бы изменить
таким образом, чтобы освобождение от уголовной ответственности
указывалось с определенным сроком освобождения потерпевшего или
целями, которых, хотело достичь лицо, совершая преступление.
Во-вторых, следует указать и порог степени тяжести сопутствующих
преступлений, за которым освобождение от ответственности
невозможно. В-третьих, при несоблюдении обозначенных условий
освобождения от уголовной ответственности факт добровольного
освобождения потерпевшего без причинения ему существенного вреда
должен признаваться обстоятельством, смягчающим ответственность 8, с. 17–18.
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ПУБЛИЧНОЕ ОПРАВДАНИЕ ТЕРРОРИЗМА
Гасанова Луиза Рашидовна
аспирант 3 курса юридического факультета Дагестанского
государственного университета, Специальность 12.00.08,
РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала
Альтернативным признаком объективной стороны преступления,
предусмотренного ст. 2052 УК РФ является публичное оправдание
терроризма. В соответствии с примечанием к ст. 2052 УК РФ под
публичным оправданием терроризма понимается «публичное заявление о
признании идеологии и практики терроризма правильными,
нуждающимися в поддержке и подражании». Ст. 5 Конвенции Совета
Европы о предупреждении терроризма от 16 мая 2005 г. говорит о том,
что обязательным условием привлечения к уголовной ответственности
за публичное подстрекательство к совершению террористического
преступления является создание опасности совершения одного или
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нескольких таких преступлений («когда такое поведение независимо
от того, пропагандирует оно
или
нет
непосредственно
террористические преступления, создает опасность совершения одного
или нескольких таких преступлений»). Поскольку, основанием для
появления в Уголовном Кодексе РФ ст. 2052 УК РФ была ратификация
Россией рассматриваемой Конвенции, диспозиция этой статьи
включает в себя как ответственность за публичное подстрекательство
к совершению непосредственно террористического преступления
(публичные призывы к осуществлению террористической деятельности),
так и за создание опасности совершения террористического преступления
независимо от того пропагандирует оно или нет непосредственно
террористические преступления (публичное оправдание терроризма).
Однако, установление законодателем ответственности за публичное
оправдание терроризма, а не террористической деятельности, послужило
объектом критики со стороны некоторых ученых. В частности, по мнению
А.Г. Кибальника и И.Г. Соломоненко, подобная «терминологическая
раздвоенность» не способствует точности языка уголовного закона.
Как указывают авторы, «терроризм – многогранное социальное
явление, охватывающее не только те или иные проявления
человеческой деятельности, но и образ мыслей, желаний и пр.
Но, как известно, за мысли не судят, а вот за их преступную
реализацию – вполне. Поэтому более корректно в законе говорить
именно о вполне определенных деяниях террористического характера
(или террористической направленности). И это не только борьба
за чистоту уголовного закона и его правильное применение.
Криминализация «публичного оправдания терроризма» может
породить ненужные политические спекуляции относительно реформы
уголовного законодательства. Не секрет, что в связи с принятием ФЗ
РФ от 27 июля 2006 г. в СМИ уже появились сообщения
о возможности использования ст. 2052 УК в политических целях.
По названным причинам термин «терроризм» в ст. ст. 205.1, 205.2 УК
нуждается в замене» [1].
Шибзухов З.А. говорит о том, «что замена понятия «публичное
оправдание терроризма» понятием «публичное оправдание террористической деятельности» позволит не только добиться терминологического
единообразия
в
рамках
состава
преступления,
предусмотренного ст. 2052 УК РФ, а также избежать использования
понятия «терроризм», которое допускает неоднозначное толкование,
но и оставить за рамками состава рассматриваемого преступления
публичное оправдание идеологии терроризма ...» [2]. Нельзя не согласиться с точкой зрения С.В. Борисова, согласно которой «оправдание
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терроризма должно обладать общественной опасностью, т. е.
объективной способностью причинять существенный вред охраняемым общественным отношениям либо ставить их под угрозу
причинения такого вреда». Как справедливо отмечает автор, «иное
толкование уголовного закона может привести к необоснованному
привлечению к ответственности лишь при наличии формального
сходства тех или иных действий с рассматриваемым преступлением.
Например, при защите диссертации либо в ходе конференции
по истории России между учеными может возникнуть дискуссия
по поводу оправданности «красного террора», что не превращает
такой диспут в уголовно наказуемое деяние именно за счет отсутствия
признака общественной опасности, а также вины». Однако, несмотря
на это, полагаем, что исключение понятия «терроризм» из ст. 2052 УК
РФ, будет являться несоблюдением нормы международного права,
а конкретней Конвенции Совета Европы от 16 мая 2005 г., которая
была ратифицирована Российской Федерацией. На наш взгляд,
во избежание политических спекуляций, а также случаев необоснованного привлечения к уголовной ответственности, необходимо
внести некоторые изменения в примечание к ст. 2052 УК РФ. Вместо
текста «под публичным оправданием терроризма понимается
публичное заявление о признании практики и идеологии терроризма
правильными, нуждающимися в поддержке и подражании»,
желателен, на наш взгляд, текст такого содержания: «под
публичным оправданием терроризма понимается публичное заявление
о признании практики и идеологии терроризма нуждающимися
в поддержке и подражании». Исключение слова «правильными»
одновременно исключит возможность привлечения к уголовной
ответственности за оглашение своей точки зрения или позиции, при
отсутствии признака общественной опасности, но в то же время
удовлетворит требования Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма от 16 мая 2005 г. об установлении уголовной
ответственности за создание опасности совершения террористического
преступления. Поскольку, непосредственно призывы к поддержке
терроризма и подражания ему, несут практическую опасность совершения
террористических преступлений, т. к. поддержка и подражание уже
подразумевают под собой какие-либо активные действия.
В соответствии с примечанием к ст. 2052 УК РФ публичное
оправдание терроризма подразумевает под собой как публичное
оправдание террористической практики, так и публичное оправдание
идеологии терроризма. Под публичным оправданием практики
терроризма подразумевается публичное оправдание совершения
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какого-либо из террористических преступлений, а конкретно,
преступлений, предусмотренных ст. 205, 2051, 206, 208, 211, 277, 278,
279 и 360 УК РФ, путем объяснения их вынужденности,
необходимости их совершения, признания их морально допустимыми.
Так, например, издателем информационного бюллетеня
«Радикальная политика» Стомахиным Б.В., который был осужден
Бутырским районным судом г. Москвы по ч. 2 ст. 280 УК РФ
за публичные
призывы
к
осуществлению
экстремистской
деятельности с использованием средств массовой информации
(на момент совершения соответствующих деяний специальная норма
об ответственности за публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности отсутствовала) uno ч. 1 ст. 282 УК
РФ за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства, были опубликованы статьи.
В информационном бюллетене «Радикальная политика» № 1 (27)
за январь 2003 года в публикации «О соучастниках убийства
чеченского народа» Стомахин Б.В, напечатал: «Мне как гражданину
Чеченской Республики Ичкерия, ежедневно испытывающего на себе
российский государственный террор, понятен мотив, который
толкнул чеченских патриотов на такой экстраординарный поступок.
Он вызван непрекращающейся агрессией России против чеченского
государства и народа. Нет далее ни одного документа, который бы
осуждал массовое убийство граждан ЧРИ (Чеченская Республика
Ичкерия), не говоря уже об агрессии России против чеченского
государства ... Чеченские патриоты, доведенные до отчаяния
русским террором, были вынуждены совершить этот диверсионный
акт в столице РФ Москве. При этом они преследовали одну единственную цель: обратить внимание мирового сообщества
на тотальный геноцид чеченского народа, цинично творимый
российскими оккупантами».
Второй разновидностью публичного оправдания терроризма,
предусмотренной в примечании к ст. 2052 УК РФ, является оправдание
идеологии терроризма, которое, по мнению представителей уголовноправовой науки, может заключаться в «одобрительных заявлениях
о взглядах и идеях, которыми руководствуются террористы,
о «справедливости» преследуемых ими целей, которые якобы
оправдывают используемые ими средства» [3].
Так, например, в Центральном районном суде города Хабаровска
вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении
23-летнего жителя краевого центра. Он признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ
(публичное оправдание терроризма). В 2013 году, используя
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персональный компьютер и сотовый телефон, он в целях привлечения
единомышленников разместил на своей интернет-странице в одной
из популярных российских социальных сетей ряд высказываний
о признании идеологии и практики терроризма правильными. Молодой
человек писал, что терроризм способен оказать положительное
воздействие на сознание человека и является единственным
справедливым способом решения межнациональных вопросов,
поэтому нуждается в поддержке и подражании [4].
Как уже было сказано, примечание к ст. 2052 УК РФ
предусматривает как оправдание практики, так и оправдание
идеологии терроризма. Однако, некоторые ученые придерживаются
мнения о «необходимости предусмотреть публичное одобрение
и прославление
лиц,
осуществляющих
террористическую
деятельность в качестве самостоятельного преступного деяния
в диспозиции ч. 1 ст. 2052 УКРФ» [2, с. 83]. Мы разделяем эту точку
зрения, поскольку, на самом деле, очень часто прославление субъектов
террористической деятельности используется для ее пропаганды.
Таким образом, публичное оправдание терроризма заключается
в его обеспечении путем признания допустимости, а также моральной
поддержки его совершения. Закон подразумевает как оправдание
практики, так и оправдание идеологии терроризма. Публичное
оправдание терроризма должно обладать степенью общественной
опасности.
Список литературы:
1.

2.

3.

4.

5.

Кибальник А., Соломоненко И. Публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма //
Законность. – 2007. – № 2. – С. 15.
Шибзухов З.А. Уголовная ответственность за публичные призывы
к осуществлению террористической деятельности или публичное
оправдание терроризма: Дис. ... канд. юр. наук – М., 2012. – С. 79.
Шуйский A.C. Ответственность за публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма
(ст. 205.2 УК РФ) // Актуальные проблемы уголовного и уголовноисполнительного права: Сборник научных статей. – М.: Акад. Ген.
Прокуратуры РФ, 2010.
Хабаровчанин получил три года условно за публичное оправдание
терроризма в сети – [Электронный ресурс] – // RIGMA.INFO.URL:
http://www.rigma.info/news/company/khabarovchanin_poluchil_tri_goda_uslo
vno_za_opravdanie_terrorizma_v_seti/ (Дата обращения: 20.10.2015).
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (под ред.
В.И. Радченко, A.C. Михлина). – М.: «Питер», 2007.

71

ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ И ТРУПА
НА МЕСТЕ СОВЕРШЕНИЯ СЕРИЙНОГО УБИЙСТВА
Евсюткин Олег Алексеевич
студент 4 курса факультета права, экономики и управления
Ульяновского государственного педагогического
университета им. И.Н. Ульянова,
РФ, г. Ульяновск
Хохлов Владимир Иванович
канд. юрид. наук, доц., заведующий кафедрой
уголовного права и криминологии Ульяновского государственного
педагогического университета им. И.Н. Ульянова,
РФ, г. Ульяновск
Особенностью серийных убийств является то, что по таким делам
места происшествия нередко приходится осматривать спустя
длительное время после совершения преступления, через несколько
месяцев, даже лет.
К участию в производстве осмотра следует привлечь оперативных работников. Основания для этого содержит Закон Российской
Федерации от
5 июля
1995 г.
«Об
оперативно-розыскной
деятельности» [1].
Участие оперативных работников необходимо еще и с тактических позиций, потому что имеется «немало примеров, когда
преступник появлялся на месте преступления при проведении там
следственного осмотра, находился в толпе любопытных, наблюдая
за действиями следователя [11].
Первое условие эффективности осмотра места происшествия –
это его охрана и быстрота выезда следственно-оперативной группы.
Известно, что выезд в ряде случаев занимает 2–4 часа. Иногда
об обнаружении трупа следователи вообще не извещаются, а осмотр
проводят участковый инспектор, оперуполномоченный уголовного
розыска. Специалисты не вызываются, осмотр носит крайне
поверхностный характер, и его результативность зачастую равна нулю.
Совершенно очевидно, что дело должно быть поставлено следующим
образом. На место происшествия первым прибывает кто-либо
из сотрудников полиции. Визуально с ним ознакомившись, он должен
немедленно проинформировать дежурную часть ОВД – УВД – ГУВД.
О происшествии немедленно сообщается в следственный комитет,
который и принимает решение о выезде. До прибытия следственно72

оперативной группы осуществляется охрана места происшествия.
О тех, кто его посетил (лица, обнаружившие труп, родственники,
врачи «скорой помощи», сотрудники уголовного розыска), ставиться
в известность следователь путем предоставления ему соответствующего
рапорта. Нарушение этих требований способно завести следствие в тупик.
Известны случаи, далеко не единичные, когда до приезда следователя
на месте происшествия находились 10–20–40 человек, которые
уничтожали
следы
и
оставляли
собственные.
В ходе
непроцессуального осмотра в обстановку места происшествия
вносились такие изменения, которые приводили к выдвижению
ложных версий [10, с. 11–13].
Следователь, прибыв на место происшествия, заслушивает
доклад, что известно, что уже установлено, какие изменения внесены
в обстановку. Он определяет границы осмотра, выделяет его узлы,
распределяет работу, указывает очередность ее этапов. Следователь
возглавляет следственно-оперативную группу, в которую должны
входить специалисты (судебно-медицинский эксперт, криминалист,
кинолог и др.), сотрудники уголовного розыска.
Уже подчеркивалось, что иногда на месте происшествия
находятся до 40 человек, и это не преувеличение. Количество
прибывших на место происшествия возрастает в основном за счет
руководителей органов дознания, следственного комитета, экспертных
учреждений районного и городского уровня. Тем не менее кто-то один
должен руководить осмотром. Как правило, это следователь.
Следственный комитет должен решить организационные, координационные вопросы, убедиться, что осмотр места происшествия идет
целенаправленно и в нужном направлении. Вмешиваться
в деятельность квалифицированного следователя необходимости нет.
Если же осмотр проводит малоопытный следователь, то руководитель
следственной группы должен принять в нем непосредственное участие
или лично провести это следственное действие.
Многолетняя следственная практика показывает, что осмотр
места происшествия по делам об убийствах следует начинать с центра,
т. е. с места, где находится труп, к периферии, что объясняется
необходимостью скорейшей фиксации быстро изменяющихся трупных
явлений и возможностью выяснения ряда других важных для
расследования вопросов. Существует рекомендация осматривать место
происшествия в радиусе как минимум 50–70 метров, но ею часто
пренебрегают. Более того, иногда осмотр места происшествия
сводится к описанию трупа со слов судебно-медицинского эксперта.
Поиск следов ведется формально, модель преступления не создается,
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версии не выдвигаются. Не удивительно, что такой осмотр никаких
результатов не дает. В тех случаях, когда факт убийства очевиден,
осмотр проводят, как правило, тщательно, чему способствует наличие
специалистов, присутствие руководителей прокуратуры. Но признаки
серийного убийства не всегда очевидны. В таких-то ситуациях
и встречается поверхностное отношение к этому важнейшему
следственному делу [6, с. 76].
В ходе осмотра трупа устанавливаются его пол, примерный
возраст, телосложение, рост, определяют положение трупа
относительно неподвижных ориентиров на месте происшествия,
фиксируют позу трупа, положение головы и конечностей, особые
приметы. Если на момент осмотра труп не опознан, в протокол
осмотра вносится его подробное описание по методике словесного
портрета. Затем в определенной последовательности описываются
одежда и тело трупа, находящиеся при нем предметы, прилегающая
территория.
При осмотре одежды трупа обращают внимание на ее состояние,
соответствие сезону и физическим данным потерпевшего. Внимательно
изучается и фиксируется в протоколе содержимое карманов. Подробно,
с указанием точного расположения, размеров и формы, описываются
имеющиеся на одежде повреждения и различные следы.
При осмотре тела в протоколе отражаются наличие и степень
выраженности трупных явлений, обнаруженные телесные повреждения
фиксируются с указанием их локализации, количества, взаиморасположения, размеров, а при необходимости и цвета, отмечается наличие
на теле иных следов и посторонних частиц [4, с. 35–38].
Главные задачи осмотра места происшествия: уяснение
обстоятельств совершения преступления, поиск, обнаружение, фиксация
следов и вещественных доказательств, получение розыскной
и доказательственной информации.
Отразившийся в следах на месте происшествия способ действий,
несомненно, имеет информационное значение и для диагностики
личности убийцы. Речь при этом, в первую очередь, идет
о «криминалистической диагностике» [2, с. 109].
Разумеется, следы есть на местах происшествия и в случаях
серийных убийств. Но для них характерно в большинстве своем
отсутствие традиционных следов, очень часто их количество
минимально. По статистике в 60 % случаев – это лишь труп и следы
крови [5, с. 22]. В первую очередь поиску, обнаружению, фиксации
и исследованию подлежат следы человека – это следы рук, ног, крови,
волосы, спермы, следы зубов, ногтей и т. п.
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Под следами рук, в первую очередь, очередь понимаются
отпечатки пальцев, ладоней, тыльной стороны кисти. Иногда на месте
происшествия обнаруживаются следы рук в перчатках – кожаных или
матерчатых.
Их
также
можно
обнаружить,
исследовать
и идентифицировать.
По следам рук можно получить разнообразную информацию
о лице, в частности, о преступнике, их оставившем. Самое главное –
по ним можно идентифицировать виновного. Кроме того, по следам
рук устанавливают пол, возраст, группу крови, наличие каких-либо
дефектов, аномалий, колец, повязок. Исследование потожирового
вещества, которым образован след, позволяет установить наличие
некоторых заболеваний. Следователь должен консультироваться
со специалистом по вопросу о том, какая информация может быть
получена из выявленного отпечатка.
Следы рук в целом устойчивы во времени. В зависимости
от внешних условий (солнечный свет, температура, влажность и т. п.)
и иных факторов они сохраняются от одной минуты до нескольких
лет. Известны случаи, когда их обнаруживали через 5–6, даже 10 лет.
Следы рук устойчивы и к внешней среде. Их удавалось выявить после
пребывания в высокой температуре (до 400 градусов), под снегом,
подо льдом, после многодневного нахождения объекта в воде.
Поэтому следователю не следует делать поспешных выводов
об отсутствии следов на месте происшествия, а, наоборот, надо
сделать все возможное для их обнаружения [7, с. 211–214].
Поиск следов рук необходимо начинать с центра места
происшествия, т. е. с трупа, окружающей его обстановки (вещей,
предметов) и на периферии, на пути вероятного прихода-отхода
преступника. Что касается непосредственно объектов, на которых они
могут сохраняться, следует иметь в виду следующее. Известно, что
следы рук остаются на предметах с более мелкой структурой
поверхности, чем руки человека. Традиционно следы ищут
на стеклянных,
полированных,
деревянных,
металлических
поверхностях, где их действительно проще обнаружить. Имели место
уникальные случаи получения отпечатков пальцев с кожи трупа.
Такое, конечно, возможно, но только тогда, когда произошло
высыхание, уплотнение, дубление кожи [7, с. 214–215].
В этой связи представляются интересными следующие примеры.
Труп несовершеннолетней В. обнаружили на чердаке жилого дома,
через несколько месяцев после исчезновения. Он был завернут
в простыню и заложен многочисленными предметами. При осмотре
места происшествия не было предпринято даже попытки поиска
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следов рук на этих предметах, перилах, иных поверхностях, к которым
мог и должен был прикасаться преступник. Действительно, прошло
время, а чердак не лучшее место для сохранения следов. Нельзя
утверждать, что они там имелись и сохранились, но их поиск должен
был вестись в обязательном порядке. Именно на чердаке обнаружили
следы рук преступника Гусева, который убил там двух девушекстуденток и впоследствии совершал аналогичные убийства. Причем
их выявили на обрезке водопроводной трубы [7, с. 216].
Поиск следов рук следует вести непосредственно на месте
происшествия, в условиях передвижной криминалистической
лаборатории. В сложных случаях предметы изымаются с места
происшествия, если это возможно, и выявление следов производится
в стационарной лаборатории с использованием специальной
аппаратуры. Без промедления назначается криминалистическая
дактилоскопическая экспертиза.
По делам об убийствах, в том числе и серийных, встречаются
на месте происшествия также следы ног. Их называют традиционными, так как по частоте обнаружения, изъятия, исследования
они стоят на втором месте после следов рук.
Существует правильная рекомендация искать следы ног
(как, впрочем, и другие) в местах предполагаемого прихода – отхода
преступника. Их обнаруживают в местах сокрытия, захоронения трупа.
Это наиболее вероятные места их нахождения [9, с. 57–59].
Процесс поиска, фиксации указанных следов подробно описан
в криминалистической литературе.
На месте происшествия могут быть обнаружены следы крови,
и именно они, как уже отмечалось, встречаются наиболее часто
по делам о серийных убийствах. Их находят на предметах
окружающей обстановки, на теле, одежде трупа. Нередко кровь
обнаруживают в щелях паркета, на выключателях, дверных ручках.
Следует иметь в виду, что следы крови очень устойчивы во времени
и могут быть выявлены даже через несколько лет.
На месте происшествия может находиться кровь потерпевшего
и преступника. Нередко преступник, нанося жертве ножевые ранения,
причиняет и себе довольно сильные порезы рук. Это имеет важное
розыскное значение, в связи с чем с места происшествия изымаются
не только следы крови потерпевшего лица, но и те, которые могут
принадлежать преступнику.
Судебно-биологической
экспертизой
решаются
вопросы
о наличии следов крови, их видовой, половой принадлежности,
ее регионального происхождения. Также следует поставить вопрос
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одному или нескольким лицам принадлежат следы, изъятые с места
происшествия. Экспертизой решается вопрос о давности следов крови,
их прижизненности [8, с. 156–159].
При осмотре места происшествия на трупе, на предметах одежды
должен вестись поиск следов спермы. Сперма может присутствовать
и в полостях трупа, но это выявляется только при проведении судебнобиологической экспертизы. Наличие ее следов имеет важное значение,
так как указывает на сексуальный характер убийства, позволяет
проверить причастность к нему конкретного человека. Присутствие
следов спермы при совершении преступлений по другим мотивам,
корыстным, хулиганским совершенно не характерно.
Следы спермы на трупе, около него можно обнаружить при
визуальном осмотре. Более эффективным поиск следов будет при
применении лампы УФО, особенно на земле, полу, каких-либо
предметах. На одежде следы спермы не всегда видны отчетливо.
Визуальный осмотр, применение ультрафиолетового излучателя также
полной достоверности не дают. Поэтому целесообразно изымать для
последующего исследования те объекты и предметы, на которых
предполагается наличие подобных следов. Установить присутствие
или отсутствие спермы может только судебно-биологическая
экспертиза.
Возможности судебно-биологической экспертизы спермы
ограничены. Устанавливаются ее наличие в следах и групповая
принадлежность. Однако эти данные имеют значение для следователя,
особенно при расследовании серийных сексуальных убийств, так как
при совпадении группы можно сделать вывод о том, что преступления
совершаются одним лицом [6, с. 84–85].
При расследовании серийных убийств могут быть обнаружены
следы зубов. Их обнаруживают на самых разнообразных пластических
объектах – на продуктах, сигаретах, папиросах, а также на теле
человека. 5 % всех следов на трупе – это следы зубов.
В некоторых случаях на трупах обнаруживают следы ногтей.
Правда, их значение невелико, но теоретически в каких-то случаях
возможна их идентификация. Во всяком случае ни один след
не должен оказаться вне сферы работы следователя.
Особое внимание при осмотре места происшествия и трупа
следует уделять поиску, обнаружению и фиксации микрообъектов, под
которыми понимаются микроследы, микрочастицы и микроколичества. Они всегда присутствуют на месте происшествия, на трупе
и полностью их уничтожить нельзя. Они могут быть обнаружены,
исследованы, и по ним можно получить информацию по всем
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элементам состава преступления. С их помощью нередко изобличают
виновных [3, с. 42].
Часто преступник оставляет надпись на стене, записки,
адресованные сотрудникам милиции (так поступал серийный убийца
Михасевич). Известны неоднократные случаи, когда преступники
расписывались на теле жертв губной помадой. Надпись может быть
идентифицирована, она же даст определенную розыскную
информацию [6, с. 92–93].
Место происшествия фотографируется. Обзорные и ориентирующие фотоснимки делаются с возможно большего числа ракурсов.
Узловые и детальные фотоснимки должны отражать в полной мере
всю информацию, представляющую интерес для следствия.
Желательно производить фотографирование на цветную фотопленку.
Фотофиксация всех объектов, обнаруженных на месте
происшествия, на фотографиях, видеопленке крайне важна для
последующего анализа, который позволяет установить логическую
связь этих объектов, механизм совершения преступления. Кроме того,
полученные фотоматериалы могут использоваться для создания
психологического портрета преступника [9, с. 168].
Бывают ситуации, когда самый тщательный квалифицированный
осмотр места происшествия оказывается безрезультатным. Такое
исключить нельзя. Тем не менее, в каждом случае должен вестись
поиск следов, вещественных доказательств независимо от места
обнаружения трупа и срока, отделяющего момент осмотра
от убийства. Находит тот, кто ищет.
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Лжесвидетельство – древний порок. О лжесвидетелях
упоминалось еще в Книге Ветхого Завета: «Не произноси ложного
свидетельства на ближнего своего».
Первый закон против свидетелей, нарушивших клятву говорить
правду, появился еще в средневековой Англии. Он предусматривал
в качестве наказания штраф и тюрьму. Лжесвидетеля, которому нечем
было заплатить штраф, вывозили на людную площадь и прибивали
за уши к позорному столбу.
В современном уголовном судопроизводстве показания
свидетелей являются важнейшим доказательством, которое позволяет
наиболее полно восстановить картину преступления. Они связывают
воедино все значимые факты и позволяют в полном объеме установить
обстоятельства, подлежащие доказыванию. Именно поэтому заведомо
ложные показания свидетелей препятствуют вынесению законного,
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обоснованного и справедливого приговора. Ложь свидетеля в равной
степени может привести как к оправданию преступника, так
и к осуждению невиновного, в связи с чем любой подобный факт
требует адекватного реагирования правоохранительных органов.
Преступления против правосудия в уголовном кодексе России
выделены в отдельную главу в связи с исключительной важностью
деятельности органов правосудия, что вызывает необходимость
особой охраны правосудия от преступных посягательств.
Наиболее распространенным преступлением против правосудия
является заведомо ложные показания, свидетелей и потерпевших
ответственность за которые предусмотрена ст. 307 УК РФ.
В ч. 2 ст. 307 назван квалифицирующий признак: заведомо
ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод,
соединенные с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления [2, с. 998].
Повышенная опасность данного деяния заключается в том, что
с помощью заведомо ложных показаний, заключения или заведомо
неправильного перевода виновный пытается «изобличить» лицо
в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, которое
им в действительности не совершалось.
На практике встречаются случаи ошибочной квалификации
по ч. 2 ст. 307 УК РФ действий виновного, который на предварительном следствии давал правдивые показания и изобличал лицо
в совершении преступления, а впоследствии изменил показания, так
как имел умысел освободить лицо, которое совершило преступление,
от ответственности. В данном случае отсутствует заведомо ложное
обвинение лица в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления, и действия виновного надлежит квалифицировать
по ч. 1 ст. 307 УК РФ, так как лжесвидетельство виновного направлено
не на обвинение, а на оправдание.
Норма, которая предусмотрена в ч. 2 ст. 307 УК РФ, является
отсылочной, так как при ее применении следует обращаться
к определенной статье Особенной части УК РФ, закрепляющей состав
преступления, в совершении которого заведомо ложно обвиняется
лицо. Также, при квалификации необходимо обращаться к ч. 4 и 5
ст. 15 УК РФ, в соответствии с которыми тяжкими преступлениями
признаются умышленные деяния, за совершение которых
максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, больше пяти лет,
но не превышает десяти лет лишения свободы (ч. 4). А особо тяжкими
преступлениями
признаются
такие
умышленные
деяния,
за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде
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лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое
наказание (ч. 5) [3, с. 50].
Также следует квалифицировать по ч. 2 ст. 307 УК РФ, когда
свидетель или потерпевший дает заведомо ложные показания
о совершении лицом тяжкого или особо тяжкого преступления,
которое тот в действительности не совершал вообще, или совершал
другое противоправное деяние, менее тяжкой категории. Например,
потерпевший, у которого тайно похитили денежную сумму в размере
менее 250 тыс. руб. (преступление небольшой или средней тяжести),
заведомо ложно сообщает органам предварительного расследования
или суду, что у него похищена сумма, которая превышает указанный
размер. Такие показания направлены на обвинение лица в совершении
кражи в крупном размере, т. е. преступления, предусмотренного п. «в»
ч. 3 ст. 158 УК РФ, которое, согласно ч. 4 ст. 15 УК РФ, является
тяжким.
В качестве примера квалифицированного состава заведомо
ложного заключения эксперта можно привести следующую ситуацию.
Так, гражданину Иванову причинен вред здоровью средней тяжести,
а эксперт в своем заключении умышленно квалифицирует его как
тяжкий вред здоровью. Ученые предлагают в ч. 2 ст. 307 УК РФ ввести
в качестве квалифицирующих признаков причинение деянием тяжких
последствий и совершение названных в диспозиции действий
по предварительному сговору с другими лицами. Как показывает
практика, свидетелей и потерпевших в большинстве случаев
уговаривают дать заведомо ложные показания за материальное
вознаграждение [1, с. 231].
Действия переводчика также могут содержать состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК РФ, в случае, если в результате его заведомо неправильного перевода деяние подозреваемого
(обвиняемого) или подсудимого может быть квалифицировано как
тяжкое или особо тяжкое преступление. Например, при проведении
судебной комплексной психолого-психиатрической экспертизы лица,
которое совершило убийство в состоянии аффекта и не владеющего
русским языком, переводчик заведомо неправильно переводит слова
обвиняемого, таким образом скрывает истинные высказывания,
характеризующие его состояние как аффективное. Вследствие чего
комиссия экспертов добросовестно приходит к ложному выводу
об отсутствии у обвиняемого состояния аффекта на момент
совершения им убийства. Как и в предыдущем примере, вследствие
преступных действий переводчика лицо необоснованно может быть
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привлечено к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого
преступления [3, с. 51].
Проблема квалификации заведомо ложных показаний, заключения или заведомо неправильного перевода, соединенных
с обвинением лица в совершении преступления с измененной категорией, имеет очень важное значение на практике. Говоря
о квалификации лжесвидетельства с учетом изменения уголовного
закона, нужно обращаться к нормам Общей части УК РФ, которая
регламентирует действие уголовного закона во времени. По ч. 2 ст. 307
УК РФ квалифицируется лжесвидетельство, соединенное с обвинением в совершении преступления, относящегося к категории тяжких
или особо тяжких преступлений на момент лжесвидетельства.
Если позднее в результате изменения уголовного закона данное
преступление перестает быть тяжким или особо тяжким, необходимо
применять правило обратной силы закона, так как положение лица,
совершившего лжесвидетельство с квалифицирующим признаком,
улучшается, и его действия следует переквалифицировать на ч. 1
ст. 307 УК РФ [3, с. 53].
Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста
или неправильный перевод следует отграничивать от смежных
составов преступлений, например, от клеветы (ст. 129 УК РФ).
Различие между ними состоит, прежде всего, в объекте посягательства.
Деяние, предусмотренное ст. 307 УК РФ, нарушает законную
деятельность органов правосудия, в качестве дополнительного
непосредственного объекта в некоторых случаях могут выступать
общественные отношения по поводу чести и достоинства личности.
Клевета направлена только против интересов личности. Объективная
сторона клеветы состоит в распространении заведомо ложных
сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или
подрывающих его репутацию. Распространение таких сведений
предполагает сообщение их любым третьим лицам, опубликование
в печати и т. п. Заведомо ложные показания даются предусмотренным
в законе должностным лицам (дознавателю, следователю, прокурору,
суду). Отличаются составы этих преступлений также по признакам
субъективной стороны и субъекта.
Смежным с рассматриваемым преступлением следует считать
фальсификацию доказательств (ст. 303 УК РФ). Эти преступления
имеют одинаковый объект посягательства (ч. 2 ст. 303 УК РФ), деяния
сходны по содержанию и в конечном итоге представляют собой
создание и передачу органам правосудия ложных доказательств.
Показания свидетеля, потерпевшего, заключение эксперта, когда они
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предлагаются следователю или суду в заведомо ложном варианте,
можно рассматривать как одну из форм фальсификации доказательств.
Отличие между этими составами следует проводить по субъекту
преступления. В обоих случаях он является специальным. В качестве
субъекта фальсификации доказательств ст. 303 УК РФ называет:
стороны, третье лицо и их представителей по гражданскому делу,
а также дознавателя, следователя, прокурора и защитника
по уголовному делу. Соответственно субъектом преступления,
предусмотренного ст. 307 УК РФ, могут быть: свидетель,
потерпевший, эксперт, специалист и переводчик [1, с. 232–233].
Не вызывает сомнений, что лжесвидетельство, соединенное
с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления, имеет место повышенная общественная опасность.
Помимо причинения вреда интересам правосудия наступают или
появляется опасность наступления общественно опасных последствий
непосредственно для потерпевшего, на обвинение которого направлено лжесвидетельство. При неправильной квалификации деяния как
тяжкого или особо тяжкого преступления может негативно повлиять
на избрание в отношении потерпевшего меры пресечения, вид
и размер уголовного наказания, определение вида рецидива, назначение вида исправительного учреждения, определение обстоятельств,
смягчающих и отягчающих наказание, назначение наказания
по совокупности преступлений, возможность условного осуждения,
освобождения от уголовной ответственности, применение условнодосрочного освобождения, освобождение от наказания и т. д.
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Аннотация. В статье рассматриваются причины, влияющие
на подделку, изготовление или сбыт поддельных документов,
государственных наград, штампов печатей, бланков, поддельных
марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия
либо их использование. А также анализируется присущие
особенности, которые и влияют на негативные изменения в структуре
преступности и факторы, влияющие на поведение в уровне, структуре
и динамике преступности.
Ключевые слова: «случайные подельщики», криминогенные
причины,
копировально-множительная
техника,
техническая
оснащенность преступников.
В зависимости задач, сроков, масштабов диагностируемых
объектов методы диагностики и причины могут быть и различными.
При установлении диагностики преступности трудность заключается
в том, чтобы определить её причинного комплекса, то есть комплекса
криминогенных факторов, а факторов их множество.
В статистическом сборнике [1], где приводится соответствующие
данные за 2004–2008 гг. и там же даны следующие криминогенные
причины и процессы:

неравномерность
социально-экономического
развития
регионов и деформированность структуры российской экономики;
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снижение уровня реальных доходов большей части
трудоспособного населения и, как результат, повышение уровня
бедности и увеличение имущественной дифференциации в обществе;

большей степени рост официально зарегистрированной
неучтенной
безработицы,
которая,
несомненно,
усиливает
криминогенный потенциал общества;

кризисы общественного сознания и ценностных ориентации
нравственно-идеологический и социально-психологический.
Все вышеперечисленные причины, можно иначе назвать
факторы, которые и влияют на негативные изменения в структуре
преступности.
Из статистических данных ГИЦ МВД РФ приводим, что бывшие
работники полиграфического производства (художники, фотографы,
гравёры, печатники и др.) и другие лица, имеющие склонности
к художественно-графическим работам по изготовлению поддельных
документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков,
марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия,
являются потенциальными преступниками. И они более чем
наполовину состоит из лиц, род занятий которых не связан
с полиграфией, а около трети нигде не работает и не учится.
Также появилась новая категория лиц в среде изготовителей
поддельных документов – «случайные подельщики». То есть,
подделкой документов, как бизнесом стали заниматься многие, в том
числе и случайные лица из-за доступа к современной копировальной
техники.
Как общие причины преступности, специфические причины,
связанные с фактом судимости, необходимо учитывать с точки зрения
оценки криминогенных факторов, влияющих на совершение
рецидивной преступности. Среди этой категории достаточно много
лиц, испытывающих серьезные трудности в бытовом и трудовом
обустройстве и не имеющих постоянного источника дохода. Проблема
детерминации рецидивной преступности, в целом, так или иначе,
связана с эффективностью ресоциализации ранее судимых лиц.
Оно зависит от множества объективных факторов и целенаправленной
деятельности соответствующих социальных институтов.
Играют важную роль и факторы нравственно-психологического
порядка
в
детерминации
анализируемых
преступлений.
У значительной части людей в сознании преобладают элементарные
потребности, мотивы физического выживания, сиюминутные
интересы. Ущербности материального и служебного положения,
социального статуса, неуверенность в завтрашнем дне, ощущение
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перманентной угрозы благополучию, переживание ненадёжности
вызывает у многих людей нестабильное состояние, порождает
социальную депрессию, апатию, пессимизм. Все чаще фиксируется
социально-психологическими исследованиями утрата смысла жизни
в результате
обманутых
ожиданий,
несбывшихся
надежд,
невыполненных обещаний.
К совершению данных преступных деяний приводит страсть
к наживе, корысть, стремление заработать много, быстро и любым
способом, включая противоправный, тем более что большинство
людей не считает данные преступления общественно опасным
(не причиняет вред жизни и здоровью людей и т. д.).
Нашими исследованиями установлено, что почти 92 % подделок
документов, бланков, марок акцизного сбора, специальных марок
или знаков соответствия изготавливаются на копировальномножительной технике.
Процесс изготовления фальсификатов у преступников,
не требующей специальных познаний в области полиграфии
позволяют максимально упростить, доступность и распространённость
современной копировальной и компьютерной техники и дают
возможность производить их в большом количестве и, соответственно,
требуют расширения рынка сбыта и разветвлённой сети
распространителей. При этом приводит к увеличению организованных
преступных групп, в том числе с межрегиональными связями,
специализирующихся на изготовлении и сбыте подделок.
Задержка и невыплата заработной платы и пособий, рост цен,
низкий уровень доходов большой части населения, просчёты
экономической политики государства и являются причиной многих
преступлений, в том числе и подделки документов, государственных
наград, штампов, печатей, бланков, марок акцизного сбора,
специальных марок.
На территории Республики Дагестан, исследуя и анализируя
динамику подделки документов за период с 2005 по 2010 год,
необходимо отметить, что одной из важных причин роста данного
вида преступлений можно считать массовый и бесконтрольный ввоз
в нашу страну копировально-множительной техники цветного изображения. Высокопроизводительные полно цветные копировальные
аппараты закупают многочисленные российские фирмы, но должного
контроля, за использованием этой техники, в настоящее время,
не осуществляется. Имеет свободный доступ к данной технике
широкий круг лиц, в том числе и злоумышленники. Пока не возьмутся
государственные органы за контроль такой техникой, этот вид
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преступления всегда будет процветать, принося соответствующие
плоды для подельщиков.
Таким образом, потенциальному подельщику документов,
государственных наград, штампов, печатей, бланков, марок акцизного
сбора, специальных марок или знаков соответствия не обязательно
изучать печатное дело, на что требуется обычно несколько лет,
и выполнять многочисленные промежуточные операции в процессе
печати поддельных документов. Кроме этого подельщиком теперь,
может быть не только лицо, связанное с полиграфией, либо имеющее
навыки художника, гравёра, а практически любой, кто знаком
с цветным копировально-множительным аппаратом, независимо
от возраста, профессии, социального положения.
Одной из причин процветания и расширения сферы подделки
документов также является степень технической оснащенности
преступников. В отношении иностранных граждан, совершивших
преступления по подделке, изготовлению и сбыта поддельных
документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков,
марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия,
основными причинами способствующие совершению данного
преступления являются разные.
Как отмечает проф. Л.Л Кругликов [2], каждый документ
выражает определенную мысль, одинаково понятную всем умеющим
читать и слушать чтение документа. Определенный объект
фотоснимок или рисунок, хотя и изображает, но он допускает
различное толкование и потому может служить лишь в качестве
иллюстрированного материала [3].
Исходя из сказанного, можно сделать следующий вывод о том,
что нужно идти не по пути искусственной подгонки под документ
других предметов, не обладающими признаками документа. А также
специально указать в законе на похищение, уничтожение,
повреждение не только документов, но и других предметов, имеющих
юридическое значение, в том числе фотоснимков места происшествия,
вещественных доказательств и др.
Проблем борьбы с преступностью в нашей стране представлено
в основном двумя направлениями в изучении регионального аспекта.
Можно назвать первое условно сравнительно-региональным.
Оно ориентировано на криминологическое исследование крупных
территориальных образований – области, края, республики. Здесь
характерен такой подход к изучению причин преступности, который
не только позволяет фиксировать общие
закономерности
их возникновения, но и учитывать специфику проявления в конкретном регионе. Для дифференцированной социальной профилактики
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преступности с учетом особенностей и перспектив развития региона
это в дальнейшем создает предпосылки, например в регионах
преимущественно аграрных, индустриально-аграрных и высоко
урбанизированных.
Второе направление определяется характером территориальногеографических условий проживания людей – в городах и в сельской
местности. Наблюдаемой не однотипности социальных условий
в городе и в сельской местности выступают различия между
«городской» и «сельской» преступностью и является его неизбежным
следствием.
По уровню распространенности преступности на любом уровне
федерального устройства, в России всегда существуют регионы,
которые
независимо
от
исторической,
социокультурной,
демографической, экономической и другой схожести отличаются
между собой. Такая же закономерность по уровню пораженности
преступности отдельными видами свойственна распределению
территорий.
Не только от социальных факторов развития регионов зависят
закономерности территориального распределения преступности,
устойчивость и криминогенная дифференциация территорий, то есть
неравномерность. На их возникновение и существование оказывают
влияние криминологические законы.
На современном этапе имеют ярко выраженный межрегиональный и даже межгосударственный характер организованные
группы преступников и преступных сообществ по подделке документов, ценных бумаг, государственных наград, штампов, печатей,
бланков, марок акцизного сбора, специальных марок или знаков
соответствия.
Им присущи следующие особенности:

высокая степень организации;

строгая конспиративность;

наличие механизма восстановления кадрового состава
отдельных звеньев в случаях их утраты;

наличие систем обеспечения безопасности;

стремление к расширению сфер преступной деятельности;

наличие систем обеспечения безопасности;

использование средств и методов защиты от государственного контроля;

тщательное планирование подготовки и совершения
преступлений с применением современных технических средств
(подслушивающих устройств, средства связи, видеозаписывающей
аппаратуры);
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специализация участников преступных групп;

тщательное планирование подготовки и совершения
преступлений с применением современных технических средств
(подслушивающих устройств, средства связи, видеозаписывающей
аппаратуры);

специализация участников преступных групп;

повышенный интерес к деятельности правоохранительных
органов, особенно тех подразделений, которые непосредственно
занимаются борьбой с финансовыми преступлениями и, в частности,
с фальшивыми финансовыми документами, ценными бумагами [4].
Существуют весьма различные социальные, экономические
и психологические факторы, влияющие на поведение людей
и различающиеся интенсивностью или же действующие в разных
сочетаниях, где проживает даже этнически однородное население
в разных регионах, а это объясняются различия в уровне, структуре
и динамике преступности.
В иерархии реквизитов документов без использования оттисков
печатей и штампов существующий документооборот не мыслим, так
как они наиболее значимы.
Наиболее частые факты их подделки это и обусловливает [5].
Печать, приложенная к документу, – пишет Н.А. Соболева, – это
знак, удостоверяющий его юридическую силу, указывающий
на происхождение и подтверждающий его подлинность [6].
Проведенные мною экспертные исследование по печатям
позволяет констатировать тот факт, что – для подделки оттисков
печатей и штампов преступниками в настоящее время все чаще стали
использоваться последние достижения науки и техники. Отличить
их от подлинных печатей и штампов практически невозможно.
Определяющим фактором технического порядка выступают
просчеты в технической защите самих платежных документов, что
приводит рост подделки документов, государственных наград,
штампов, печатей, бланков, марок акцизного сбора, специальных
марок или знаков соответствия и подделки иных платежных
документов. Прежде всего, должен выбираться для каждой конкретной
ценной бумаги комплекс элементов защиты с учетом условий
ее обращения и возможности эффективного контроля подлинности.
Сегодня чаше всего выбирает эмитент то, что ему предлагает
изготовитель из типовых образцов. Как правило, в настоящее время
ценные бумаги у многих эмитентов имеют одинаковый дизайн,
поэтому индивидуализация их заключается в наименовании эмитента
и его логотипе. Вместе с тем создает, и возможности эффективного
контроля их подлинности. При этом должен выбираться для каждой
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конкретной ценной бумаги комплекс элементов защиты. Хотя это
не противоречит действующим в Российской Федерации норма,
создает благоприятные условия для подельщиков.
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СРОКИ НАЗНАЧЕНИЯ И ИСЧИСЛЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ ПРАВА ЗАНИМАТЬ
ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ
ОПРЕДЕЛЁННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Нураева Надия Фятхиевна
студент 4 курса факультета права, экономики и управления
Ульяновского государственного педагогического
университета им. И.Н. Ульянова,
РФ, г. Ульяновск
Хохлов Владимир Иванович
канд. юрид. наук, доц., заведующий кафедрой
Уголовного права и криминологии Ульяновского государственного
педагогического университета им. И.Н. Ульянова,
РФ, г. Ульяновск
В числе наказаний, ограничивающих трудовую и профессиональную деятельность осуждённых, наибольшим потенциалом
обладает наказание в виде лишения права занимать определённые
должности или заниматься определённой деятельностью, законно
ограничивающее право осуждённого на труд. Осуждённый
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к исследуемому виду наказания ограничивается в праве на труд
в целях достижения справедливости.
Рассматриваемый вид наказания предусмотрен также во всех
странах СНГ и Прибалтики. Так, в УК Латвии в качестве
дополнительного наказания предусмотрено ограничение прав, которое
заключается в лишении права на определённый вид или все виды
предпринимательской деятельности, на определённый вид занятий,
на занятие определённой должности или получение разрешений,
или прав, предусмотренных специальным законом. УК Армении и УК
Таджикистана предусматривают различные сроки такого наказания
в зависимости от категории преступления. Так, за умышленные
преступления срок наказания составляет от двух до семи лет
и от одного года до семи лет соответственно, за неосторожные –
от одного года до пяти лет [5, с. 136].
УК Казахстана также ставит срок наказания в зависимость
от вида преступления. Так, за совершение преступлений против
половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершённых
педагогом или иным лицом, на которое возложены обязанности
по их воспитанию, лишение права занимать определённые должности
или
заниматься
определённой
деятельностью
в
качестве
дополнительного вида наказания устанавливается на срок от десяти
до двадцати лет; за совершение коррупционных преступлений –
на срок от трёх до десяти лет в качестве основного вида наказания
и на срок от одного года до семи лет в качестве дополнительного вида
наказания. Уголовное законодательство Азербайджана, Киргизии,
Эстонии предусматривает дополнительное наказание в виде лишения
права управлять транспортным средством за дорожно-транспортные
преступления со смертельным исходом [5, с. 136].
В соответствии с ч. 2 ст. 47 УК РФ следует, что: «лишение права
занимать определённые должности или заниматься определённой
деятельностью устанавливается на срок от одного года до пяти лет
в качестве основного вида наказания и на срок от шести месяцев
до трёх лет в качестве дополнительного вида наказания; в случаях,
специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной
части УК РФ, лишение права занимать определённые должности или
заниматься определённой деятельностью устанавливается на срок
до двадцати лет в качестве дополнительного вида наказания».
К статьям УК РФ, в которых предусмотрено наказание в виде
лишения права занимать определённые должности или заниматься
определённой деятельностью, относятся более 145 таковых, среди
которых, например:
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1) ч. 2 ст. 138 УК РФ («нарушение тайны переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных
сообщений»): «от двух до пяти лет» (в качестве основного);
2) ч. 1
ст. 236
УК
РФ
(«нарушение
санитарноэпидемиологических правил»): «до трёх лет» (в качестве основного);
3) ч. 1 ст. 254 УК РФ («порча земли»): «до трёх лет» (в качестве
основного);
4) ст. 315 УК РФ («неисполнение приговора суда, решения суда
или иного судебного акта»): «до пяти лет» (в качестве основного);
5) ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («торговля людьми»): «до пятнадцати
лет либо без такового» (в качестве дополнительного);
6) ч. 4 ст. 148 УК РФ («нарушение права на свободу совести
и вероисповеданий»): «до двух лет» (в качестве дополнительного);
7) ч. 3 ст. 230 УК РФ («склонение к потреблению
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»):
«до двадцати лет или без такового» (в качестве дополнительного);
8) ч. 2 ст. 344 УК РФ («нарушение уставных правил несения
внутренней службы и патрулирования в гарнизоне»): «до трёх лет или
без такового» (в качестве дополнительного) и другие.
Необходимо не отождествлять друг с другом пределы санкции
и пределы назначения наказания, поскольку иногда вторые
не соотносятся с первыми в целом ряде норм Особенной части УК
РФ [6, с. 379].
Проанализировав положения ч. 2 ст. 47 УК РФ, можно прийти
к выводу, что положения, определяющие специальные случаи,
предусмотренные соответствующими статьями Особенной части УК
РФ, назначения наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью
в качестве дополнительного наказания на срок, превышающий
его «обыденные» границы (на срок до двадцати лет), являются
ответной мерой законодателя на криминальную обстановку в целом.
В связи с тем, что общество постоянно развивается, следовательно,
необходимо регламентировать срок рассматриваемого вида наказания
так, чтобы у суда была возможность максимально индивидуализировать наказание в каждом конкретной случае. Индивидуализация
наказания при его назначении заключается в определении наиболее
целесообразной меры уголовно-правового характера с учётом
конкретных особенностей содеянного и личности виновного
в пределах, предусмотренных уголовным законом [8, с. 17].
В ч. 4 ст. 47 УК РФ указаны сроки исчисления данного вида
наказания, когда оно назначается в качестве дополнительного
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наказания. Момент начала исчисления срока наказания зависит от того,
связано ли наказание осуждённого с изоляцией его от общества или нет.
Так, если дополнительное наказание назначается к основному наказанию,
отбываемому реально, таким как арест, принудительные работы, лишение
свободы, содержание в дисциплинарной воинской части, то срок его
исчисления начинается с момента окончания реально отбытого
наказания. Если же дополнительное наказание назначается к обязательным работам, исправительным работам, ограничению свободы,
а также при условном осуждении лица, то его срок исчисляется
с момента вступления приговора в законную силу [2, с. 101].
При назначении осуждённому, содержавшемуся под стражей
до судебного разбирательства, в качестве основного вида наказания
штрафа, лишения права занимать определённые должности или
заниматься определённой деятельностью суд, учитывая срок содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или полностью
освобождает его от отбывания этого наказания (ч. 5 ст. 72 УК РФ).
Немаловажной является следующая актуальная проблема:
ужесточение назначения наказания в виде лишения права занимать
определённые должности или заниматься определённой деятельностью. Её решением будет являться пожизненное лишение указанных
прав в отношении лиц конкретных профессий, совершивших
определённые категории, виды преступлений. Например, тяжкие
и особо тяжкие преступления против жизни и здоровья, совершённые
сотрудниками правоохранительных органов; преступления против
половой неприкосновенности и половой свободы личности,
совершённые работниками в сфере образования; халатность
медицинских работников, влекущая за собой тяжкие последствия.
Данная идея также была высказана В.Ю. Стромовым, который
предложил: «в ряде статей вообще можно ввести ограничение в виде
пожизненного лишения права занимать должности» [7, с. 324].
Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ: «права и свободы человека
и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только
в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства». Данная статья подтверждает то, что решить эту
проблему можно не только в рамках уголовного законодательства,
но и в рамках, например, конституционного законодательства.
Среди всех видов деятельности, в частности, можно выделить
педагогическую, врачебную и любую другую деятельность, для
которой характерна высокая доля личной и профессиональной
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составляющей и, безусловно, определённая ответственность. В связи
с этим, хочется отметить высказывание Председателя Следственного
комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина: «суд может
назначить в качестве дополнительного вида наказания лишение права
занимать определённые должности или заниматься определённой
деятельностью на срок до двадцати лет; это сделано для того, чтобы
лица,
осуждённые
за
совершение
преступлений
против
несовершеннолетних, не могли в дальнейшем иметь какое-либо
отношение к воспитанию детей» [4, с. 4]. Всё это предопределяет
наличие законодательно установленных дополнительных требований,
которым должны отвечать лица, допускаемые к такой деятельности,
а также связанных с ними необходимых ограничений.
Исходя из содержания ч. 1 ст. 37 Конституции РФ и ст. 20
Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), общей
трудовой правоспособностью обладают все граждане нашей страны
при соблюдении условий, содержащихся в ТК РФ [3, с. 88].
В данном случае, говоря о возможности пожизненного лишения
граждан права заниматься трудовой деятельностью, в ограниченных
законом сферах жизни общества, необходимо убедиться в том, что
такая норма законодательства не противоречит Конституции РФ.
В рассматриваемом случае никакого противоречия не возникает
постольку, поскольку суд, ограничивая пожизненно виновное лицо
в занятии определённым видом деятельности, не запрещает
ему заниматься любым другим видом трудовой деятельности.
В ст. 47 УК РФ нет такого понятия как лишение права
осуществлять трудовую деятельность в определённых законодательством сферах деятельности, однако из содержания ст. 351.1 ТК
РФ: «ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации
их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной
защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского
спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних»
следует, что лишение права заниматься трудовой деятельностью
в указанных в ней сферах, установлено пожизненно без учёта
возможности погашения или снятия судимости.
Вышеизложенное позволяет нам говорить о включении в ч. 1
ст. 47 УК РФ положения о лишении лиц, совершивших общественно
опасное деяние, не только возможности занимать отдельные
должности или заниматься определёнными видами деятельности,
но и права работать в указанных в ст. 351.1 ТК РФ сферах
общественной жизни пожизненно.
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Исполнение наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью
регулируется ст. 33 – 38 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации (далее – УИК РФ) и возлагается на уголовноисполнительную инспекцию и дифференцируется в зависимости
от того, назначается оно как основное либо как дополнительное [1, с. 76].
Срок лишения права занимать определённые должности или
заниматься определённой деятельностью, назначенного в качестве как
основного, так и дополнительного видов наказаний к штрафу,
обязательным работам, исправительным работам или ограничению
свободы, а также при условном осуждении, если при этом исполнение
дополнительного вида наказания не отсрочено, исчисляется с момента
вступления приговора суда в законную силу. В срок указанного
наказания не засчитывается время, в течение которого осуждённый
занимал запрещённые для него должности либо занимался
запрещённой для него деятельностью (ч. 1 ст. 36 УИК РФ).
В частности, Н.М. Якупова предложила внести следующее
изменение в ч. 1 ст. 36 УИК РФ: «срок лишения права занимать
определённые
должности
или
заниматься
определённой
деятельностью, назначенного в качестве дополнительного наказания
к обязательным работам или исправительным работам, исчисляется
со дня начала фактического отбывания исправительных работ
и обязательных работ» [9, с. 19–20]. Данная точка зрения имеет место
быть, однако мы будем придерживаться позиции законодателя.
При назначении лишения права занимать определённые
должности или заниматься определённой деятельностью в качестве
дополнительного вида наказания к принудительным работам, аресту,
содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению свободы
срок указанного наказания исчисляется соответственно со дня
освобождения осуждённого из исправительного центра, из-под ареста,
из дисциплинарной воинской части или из исправительного
учреждения. В случаях, указанных в ч. 2 ст. 36 УИК РФ, требования
приговора о лишении права занимать определённые должности или
заниматься определённой деятельностью распространяются также
на всё время отбывания осуждённым указанных основных видов
наказаний (ч. 2, 3 ст. 36 УИК РФ).
Следовательно, из приведённого исследования была выявлена
актуальная проблема: ужесточение назначения наказания в виде
лишения права занимать определённые должности или заниматься
определённой деятельностью.
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Решением отмеченной выше проблемы будет являться
пожизненное лишение указанных прав в отношении лиц конкретных
профессий,
совершивших
определённые
категории,
виды
преступлений. Например, тяжкие и особо тяжкие преступления против
жизни и здоровья, совершённые сотрудниками правоохранительных
органов; преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности, совершённые работниками в сфере образования;
халатность медицинских работников, влекущая за собой тяжкие
последствия.
Данная идея также была высказана В.Ю. Стромовым, который
предложил: «в ряде статей вообще можно ввести ограничение в виде
пожизненного лишения права занимать должности».
В данном случае, говоря о возможности пожизненного лишения
граждан права заниматься трудовой деятельностью, в ограниченных
законом сферах жизни общества, необходимо убедиться в том, что
такая норма законодательства не противоречит Конституции РФ.
В рассматриваемом случае никакого противоречия не возникает
постольку, поскольку суд, ограничивая пожизненно виновное лицо
в занятии определённым видом деятельности, не запрещает ему
заниматься любым другим видом трудовой деятельности.
В ст. 47 УК РФ нет такого понятия как лишение права
осуществлять трудовую деятельность в определённых законодательством сферах деятельности, однако из содержания ст. 351.1 ТК РФ
следует, что лишение права заниматься трудовой деятельностью
в указанных в ней сферах, установлено пожизненно без учёта
возможности погашения или снятия судимости.
Вышеизложенное позволяет нам говорить о включении в ч. 1
ст. 47 УК РФ положения о лишении лиц, совершивших общественно
опасное деяние, не только возможности занимать отдельные
должности или заниматься определёнными видами деятельности,
но и права работать в указанных в ст. 351.1 ТК РФ сферах
общественной жизни пожизненно.
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СЕКЦИЯ 6.
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА;
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАВШЕГО
ПРЕСТУПНОЕ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ
В СИСТЕМЕ ЭЛЕМЕНТОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Гареева Эльмира Винеровна
аспирант 2 года обучения Башкирский государственный университет,
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа
Особенности криминалистической характеристики дорожнотранспортных преступлений, совершенных в состоянии опьянения,
относятся
в
первую
очередь
к
личности
преступника.
Криминалистическая характеристика личности преступника, являясь
одним из основных элементов криминалистической характеристики
преступления, направлена на систематизацию информации о личности
преступника и способствует, таким образом, криминалистическому
пониманию события преступления [1]. Именно преступник, а, вернее,
его состояние опьянения, объединяет и влияет на все элементы
криминалистической
характеристики
дорожно-транспортного
преступления и из чего исходит дальнейшая организация
предварительного расследования.
Изучению личности преступника криминалисты уделяют особое
внимание. Особенности личности преступника, которые могут быть
связаны с механизмом преступного поведения, можно выразить
следующей структурной характеристикой:

демографические признаки;

культурно-образовательные признаки;

потребности, интересы и отношения ведущей деятельности;

потребности, интересы и отношения быта и досуга;
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эмоционально-волевые признаки, в том числе обусловленные соматически и психопатологически;

непосредственные мотивы и другие моменты, характеризующие преступление и его ситуацию;

признаки,
интегрирующие
социально-мотивационную
позицию личности;

особенности (направленность, ориентация) [2].
Опираясь на приведенную схему структурной характеристики
личности
преступника,
рассмотрим
личность
преступника,
совершающего преступное дорожно-транспортное происшествие
в состоянии опьянения.
Анализ уголовной практики свидетельствует, что дорожнотранспортные преступления совершаются в большинстве своем
мужчинами. Малое участие женщин в автомобильных авариях характеризуется двумя факторами: физиологическими и психологическими.
С физиологической позиции можно отметить, что работа
профессионального водителя требует больших физических усилий
и предполагает не только управление транспортным средством,
но и осуществление ремонта автомобиля. Поэтому женщина
пользуется автомобилем, в основном, как средством передвижения,
в связи с чем, данная профессия в настоящее время признается больше
мужской, и удельный вес женщин среди водителей всех категорий,
а тем более среди тех, кто осуществляет массовые перевозки людей
и грузов, невелик. С точки зрения психологии, женщины более
аккуратны в обращении с автомобилем, не признают рискованной
езды и в основном соблюдают правила дорожного движения.
Как известно, опыт, приобретаемый с возрастом, позволяет
человеку вырабатывать необходимые морально-этические правила,
становится более выдержанным и терпеливым. Если молодые люди
совершают противоправные действия с беспечностью, свойственным
возрасту, то люди среднего и старшего возраста более ответственны
и чаще задумываются о последствиях, которые могут наступить
вследствие их поступков, глубже осознают свои обязанности перед
обществом и необходимость соблюдения установленных правил
поведения. Таким образом, наиболее «рискованным» является возраст
от 18 до 30 лет, на который приходится каждое второе от общего
количества преступных нарушений правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств, совершенных в состоянии
опьянения.
Во взаимосвязи с возрастом лиц, совершивших преступления
данной категории, находится и водительский стаж. Например,
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наибольшей частотой совершения данных преступлений характеризуются водители со стажем до трех лет. На их долю приходится
почти треть от всех преступлений. Это объясняется малым опытом
управления транспортом, недостаточным знанием складывающихся
дорожных ситуаций, переоценкой своих возможностей и причинами
в психоэмоциональном состоянии, присущим для молодого возраста.
Следует также отметить, что трое из четырех водителей,
совершавших преступное дорожно-транспортное происшествие
в состоянии опьянения, имеют среднее или средне-специальное
образование, что выявляет закономерность существенного влияния
уровня образования на вероятность вождения транспортным
средством в состоянии опьянения.
Трое из пяти водителей, совершавших дорожно-транспортные
преступления в состоянии опьянения, не были трудоустроены. Данное
обстоятельство, по нашему мнению, свидетельствует, что употребление алкогольных напитков, либо наркотических или других
психотропных веществ, первоначально нарушают позитивную
социальную ориентацию личности, впоследствии, проникая во все
сферы зависимого человека, отрицательным образом.
Как отмечает Дж. Версейс, водители, часто попадающие
в дорожно-транспортные происшествия и нарушающие Правила
дорожного движения, более агрессивны, враждебно настроены,
замкнуты, безразличны к окружающим, склонны к необоснованному
риску. Водители, систематически нарушающие Правила дорожного
движения, в большинстве своем люди эгоистичные, легкомысленные,
с трудом усваивающие не только правила на дорогах, но и нормы
общественной жизни [3].
Для
личности
преступника,
совершающего
дорожнотранспортное преступление в состоянии опьянения, характерно
и отсутствие судимостей. Отсутствие судимостей может свидетельствовать и о низком социальном уровне данной категории граждан и, как
следствие, отсутствие транспортных средств, так и то, что наличие
судимости дисциплинирует человека, требуя от него большей
ответственности за свои поступки.
Управление транспортным средством в состоянии опьянения –
достаточно латентное нарушение. По результатам изучения
общественного мнения, проведенного ГУОБДД МВД России около
трети (32,3 %) опрошенных водителей признают, что им часто или
иногда приходилось управлять транспортом в состоянии опьянения.
По результатам других исследований, ни разу не управляли
транспортным средством в состоянии опьянения 31,2 % водителей,
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иногда управляют – 34,7 %, редко – 19,4 %, часто – 3,8 %. Таким
образом, более половины водителей могут себе позволить управлять
в состоянии опьянения, не рискуя быть замеченными. Анкетирование
показало также, что около 50 % водителей садятся за руль в состоянии
опьянения в исключительных, по их мнению, случаях, то есть ставят
личные интересы выше интересов безопасности дорожного
движения [4].
При временной хронологии совершения преступления данного
вида его механизм начинается с момента, когда лицо начинает
употреблять спиртное (наркотики и т. п.) с планированием управлять
после, транспортным средством. Употребление данных веществ влияет
на сложные психические процессы и простейшие мыслительные
функции, особенно те, которые связаны с двигательными
представлениями. Паралич центров психических отправлений прежде
всего сказывается на тех процессах, которые мы называем суждением
и критикой. С ослаблением их начинают преобладать чувства,
не умеряемые и не сдерживаемые критикой. Наблюдения показывают,
что выпившие не становятся умнее, и если они думают иначе, то это
зависит от начавшегося ослабления высшей деятельности их мозга:
по мере того, как слабеет критика, нарастает самоуверенность. Живые
телодвижения, жесты и беспокойное хвастовство своей силой – также
следствие начавшегося паралича сознания и воли: сняты правильные,
разумные преграды, которые удерживают трезвого человека
от бесполезных движений и необдуманной, нелепой траты силы [4].
Поэтому, для полной характеристики личности преступника,
совершившего дорожно-транспортное происшествие в состоянии
опьянения, следователю важно иметь представление о влиянии
изменяющих сознание веществ на физическое и психическое
состояние человека.
Криминалистическая характеристик личности преступника,
являясь одним из основных элементов криминалистической
характеристики преступления, направлена на систематизацию
информации о личности преступника и способствует, таким образом,
криминалистическому пониманию события преступления.
Уверенность большинства криминалистов в необходимости
дальнейших исследований личности преступника и использование
этой информации в целях повышения эффективности раскрытия
и расследования преступлений выступает залогом дальнейшего
активного изучения личности преступника в современной криминалистике.
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Объединив элементы настоящего исследования, касательно
личности преступника, совершающего преступное нарушение правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии
опьянения, охарактеризовать криминалистический «портрет» можно
следующим образом – это мужчины, в возрасте от 20 до 30 лет, ранее
не судимы, не работающие, со средним, либо средне-специальным
образованием, с небольшим водительским стажем.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВОВОГО УСМОТРЕНИЯ ПРОКУРОРА
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Попов Вадим Андреевич
аспирант юридического факультета
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»,
РФ, г. Оренбург
Аннотация. В работе рассматриваются вопросы обоснования
необходимости правового закрепления и регулирования такого аспекта
уголовного
судопроизводства
как
принятие
прокурором
государственно-властного решения по конкретному делу.
Ключевые слова: усмотрение, прокурор, уголовный процесс.
Вопрос изучения прокурорского усмотрения в уголовном
процессе является одним из наиболее интенсивно обсуждаемых
последние пятнадцать лет в связи с принятием законодателем нового
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Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
УПК РФ). Именно с принятием данного документа в сферу уголовнопроцессуальных правоотношений были введены такие, ранее исключительно морально-этические категории, как «совесть», «усмотрение»,
«справедливость» и именно усмотрение прокурора при реализации закона
направлено на внедрение в практику указанных норм.
В основании любого усмотрения лежат принципы построения
умозаключения в соответствии с правилами логики [1, с. 157], при
этом основанием для умозаключения являются нормы закона
и материалы конкретного уголовного дела, что позволяет говорить
об усмотрении как о заключительном этапе реализации ном
уголовного и уголовно-процессуального законов. Право является
ничем иным как применением равносильных норм к различным
субъектам, а усмотрение есть ничто иное как выбор вариантов
законного решения. Именно данный выбор и является проблемным
моментом в процессуальной деятельности должностного лица в рамках
уголовно-процессуальных правоотношений. В рамках данного исследования нами рассматривается вопрос о реализации именно усмотрения
прокурора, поскольку от совершенных им действий во многом зависят
те процессуальные отношения, в которых позднее будут состоять иные
участники уголовного процесса.
В первую очередь необходимо сказать, что основная опасность
в усмотрении есть наличие момента субъективизма должностного
лица, что, в конечном итоге, может привести к уголовно-процессуальным ошибкам. Именно данное обстоятельство и обосновывает
необходимость установить разумные и законные границы усмотрения
правоприменителя, разработать критерии оценки данного усмотрения
чтобы предотвратить нарушения закона и, в конечном итоге, прав
и свобод граждан.
Право и закон, рамками которого ограничен прокурор,
взаимообусловлены как целое и часть, из чего следует, что право
гораздо шире чем закон. При этом полностью «одеть» в нормативные
акты право нельзя, следовательно, именно этот дух закона,
не кодифицированный законодателем, и определяет суть усмотрения
прокурора. На это также указывает тот факт, что в УПК РФ, когда речь
идет об усмотрении вообще и усмотрении прокурора в частности,
оперирует неопределенными терминами уголовно-процессуального
характера, имеющими абсолютно неопределенную диспозицию.
Любое принятое прокурором процессуальное решение в любой
момент производства по уголовному делу или даже еще раньше,
на стадии доследственной проверки сообщения о преступлении, влечет
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различные правовые последствия, которые порождают для иных
участников процесса различные последствия. Таким образом, ход
расследования уголовного дела зависит в том числе и от субъективных
выводов должностного лица органов прокуратуры. Результат данного
акта обуславливается не только законом, но и характеристикой самой
личности: возраста, стажа, социального положения, семейного статуса,
экономического благосостояния и т. д. Так же важную роль
в понимании духа закона и его применении играют так же и правила
формальной и диалектической логики. Таким образом, можно
утверждать, что проблема принятия решения прокурором и вообще
участниками уголовного судопроизводства со стороны обвинения
является комплексной, не ограниченной только теорией уголовного
судопроизводства.
Данное обстоятельство так же получило свое закрепление в УПК
РФ, который сместил подход к процессуальной самостоятельности
участников процесса и их принятых ими решений, что игнорировать
данное обстоятельство не только ошибочно, но и весьма вредно для
понимания уголовно-процессуальных норм. Принятый по делу
процессуальный документ является правовым актом, определяющий
необходимость реализации конкретных правовых норм и предписаний
в конкретном случае, что обеспечивает законных интересов
участников процесса и их прав.
Процедура разрешения уголовно-процессуальных вопросов и, как
следствие, принятие процессуального документа, в первую очередь
включает в себя установление факта наличия (отсутствия) фактических обстоятельств, влекущих правовые последствия криминального
характера для личности, а так же на закрепление данных обстоятельств
и действиях, обязательных для совершения в силу установления
указанных обстоятельств. Все указанные обстоятельства влияют
на принятие прокурором решения, его обоснование и дальнейшей
реализации. При этом указанное решение должно быть мотивированно
в обязательном порядке, на это указывает и п. 4 ст. 7 УПК РФ,
и многочисленные разъяснения Конституционного Суда Российской
Федерации (далее – КС РФ) [2], это означает, что решение прокурора
должно представлять собой изложенные в нем с соблюдением
правовых норм и логических правил системы доказательств, а также
других аргументов и суждений, для подтверждения выводов
и решений прокурора. Мотивированность решения в этом случае
является выражением, объективизацией его обоснованности [3, с. 171].
Таким образом, в случае выполнения указанных требований,
можно говорить о возможности многостороннего подхода к каждому
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конкретному уголовному делу. Это будет обеспеченно именно
возможностью усмотрения различных участников правоотношений,
поскольку уголовно-процессуальные отношения полиметричны
и попытки подробно регламентировать их в нормативно-правовых
актах являются недостижимыми. Следовательно, развитие юридической
техники при создании и инкорпорировании относительно-определенных
норм УПК РФ позволит более полно обеспечить права и свободы
участников уголовного судопроизводства при принятии прокурором
процессуальных решений.
Всю деятельность прокурора по принятию решений, хоть
и весьма условно, можно разделить на две стадии: 1) анализ материалов
конкретного дела, сбор необходимых данных и 2) непосредственно
принятие и оформление решения по конкретному обстоятельству.
Первая стадия носит, по сути, подготовительный характер,
однако она красочно иллюстрирует тот факт, что деятельность
прокурора взаимообусловлена деятельностью всех иных участников
уголовного судопроизводства со стороны обвинения, поскольку
принять законное и обоснованное решение прокурор может только
при наличии достаточной информации о принятых следователем
или дознавателем решениях, которые, в свою очередь согласованы
с руководителем следственного органа или органа дознания
и направлены, в первую очередь, на восстановление прав и (или)
компенсации вреда, причиненного потерпевшему в результате
преступления, в том числе при подаче гражданского иска. Таким
образом, первый этап принятия прокурором решения является как
бы «стыковочным», поскольку он направлен на включение его
в процессуальную деятельность и органическое продолжение
процедуры. Второй этап является, собственно, этапом принятия
решения на основе ранее исследованных данных. На данной стадии
полученная информация сопоставляется с целями деятельность
должностного лица, а также с процедурой и условиями принятия
решения, поскольку закон регулирует не только механизм принятия
решений в рамках уголовного судопроизводства, но еще и порядок
установления фактических обстоятельств, служащих предпосылкой
для принятия данных решений [4, с. 216]. При этом деятельность
прокурора уже в ходе анализа полученной информации является,
по своей сути, деятельностью властного характера.
В ходе деятельности прокурора выбор правильного решения
в ситуации, когда применению подлежит норма с определенной
гипотезой и диспозицией, зависит от соответствия закону оснований
применения указанных норм. В качестве примера подобной нормы
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можно привести нормы ч. 2 ст. 302 УПК РФ, которая закрепляет
возможность вынесения оправдательного приговора в одном
из четырех случаев, каждый из которых четко прописан, или же ч. 1
ст. 221 УПК РФ, в которой указаны возможные варианты действия
прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным
заключением. На наш взгляд подобные нормы так же весьма четко
иллюстрируют важность осмысления и применения дискреционных
полномочий прокурором, поскольку возможность (и обязанность)
совершить выбор недвусмысленно закреплена в законе. При этом
выбор прокурором модели поведения все равно присутствует,
поскольку выбор по своей природе неотделим от принятия решения
по конкретному
делу
или
конкретно
ситуации
уголовнопроцессуального характера.
Наряду с абсолютно определенными правовыми нормами УПК
РФ содержат так же и нормы, в которых диспозиция определена
относительно. Данные нормы, к которым относятся, например,
положения п. 11 ч. 2 УПК РФ, позволяют учесть все обстоятельства
конкретного дела и принять наиболее подходящее решение, но уже
не только из представленного выбора, но и вообще вытекающего
из закона. Именно в данных нормах и имеется правовой коридор,
позволяющий прокурору в полной мере использовать имеющиеся
у него дискреционные полномочия. При этом в подобных нормах
имеются вариации, когда относительно определенная диспозиция
нормы сочетается с относительно определенной гипотезой.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что
законность, обоснованность и мотивированность принимаемого
прокурором решения находятся в прямой зависимости от принятого
им решения в рамках полномочий, предоставленных законом.
При этом справедливость данного решения невозможна без соблюдения требований о законности, обоснованности и мотивированности
принимаемы
процессуальных
решений
в
судопроизводстве
по уголовным делам. Таким образом, дальнейшее изучение механизма,
принимаемого прокурором решения в рамках использования своего
усмотрения, сможет обеспечить соблюдение прав граждан в уголовном
судопроизводстве.
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ОГРАНИЧЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ И ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ
ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
Хазиев Руслан Маратович
преподаватель кафедры уголовного процесса
Уфимского юридического института, МВД России,
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа
Права человека представляют собой фундамент современного
правового государства. На постиндустриальном этапе развития защита
прав человека приобретает особый характер. Совершенствование
информационно-коммуникационные
технологий
сопровождается
расширением возможностей их недобросовестного использования,
которое создает угрозы информационной безопасности и может
приводить к нарушениям прав человека. В связи с этим возникает
проблема соотношения информационной безопасности и прав
человека, прежде всего, права на неприкосновенность частной жизни,
исследованию которой и посвящена настоящая статья [3].
В
России
понятия
«безопасность»,
«информационная
безопасность» и «национальная безопасность» раскрываются через
«состояние защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государств. Информационная безопасность в данном
случае определяется как состояние защищенности национальных
интересов Российской Федерации в информационной сфере,
состоящей из совокупности сбалансированных интересов личности,
общества и государства, от внутренних и внешних угроз. Правовая
доктрина в целом следует данным положениям.
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В отечественной правовой литературе также используется
определение «информационной безопасности» через состояние
защищенности информационной сферы, при котором невозможна
реализация известных угроз в отношении составляющих ее элементов.
При этом понятие «информационная безопасность» рассматривается
как более общая категория по отношению к понятию «защита
информации», в котором акцент делается на комплексе мероприятий
и действий, направленных на обеспечение безопасности информации.
В данном случае речь идет о состоянии защищенности информации,
а не интересов личности, общества и государства.
Реализация данных принципов позволяет обеспечить баланс
интересов различных участников правоотношений, выступая, таким
образом, гарантией прав человека в сфере обеспечения информационной безопасности [3].
При соблюдении принципа конфиденциальности ознакомление
с конфиденциальной информацией, ее обработка и предъявление
требования о ее предоставлении допускаются только для лица, которое
обладает правом доступа к такой информации. Роль принципа
конфиденциальности заключается в предотвращении вреда, который
может быть причинен общественным отношениям в результате
неправомерного предоставления и распространения информации,
сохраняемой в тайне в силу ее значения для безопасности личности,
общества или государства. Данному принципу соответствует своего
рода право «таить» информацию, т. е. сохранять ее в тайне,
ограничивать доступ третьих лиц к ней, контролировать ее целевое
использование.
Влияние
современных
информационно-коммуникационных
технологий проявляется, прежде всего, в сфере личных прав, среди
которых особое место занимает право на неприкосновенность частной
жизни. Следует согласиться с утверждением, что «без информационной безопасности не может быть неприкосновенности частной
жизни». Поэтому обеспечение информационной безопасности
личности составляет основу правовой защиты неприкосновенности
частной жизни. С развитием технологий существенно увеличиваются
объемы и скорость обмена информацией, расширяется спектр
возможных способов ее сбора, обработки, предоставления
и распространения. В результате вред, который может быть причинен
индивиду путем раскрытия определенной информации или в связи
с сохранением ее в тайне, также возрастает. Данные процессы
углубляют противоречия, которые вызваны противопоставлением
принципов конфиденциальности и доступности, права сохранять
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информацию в тайне и права доступа к такой информации. Такие
противоречия возникают как в частноправовых, так и в публичноправовых отношениях.
В публично-правовых отношениях все чаще используются
специализированные государственные информационные системы, для
полноценного функционирования которых необходимо расширение
полномочий органов власти в сфере обработки в автоматизированном
режиме различного рода личной информации. Данные процессы
наряду с мерами, которые предпринимаются для обеспечения национальной безопасности, приводят к формированию в законодательстве
ограничений права на неприкосновенность частной жизни. При этом
предотвращение незаконного вмешательства в частную жизнь
и злоупотреблений со стороны органов власти становится одним
из приоритетных
направлений
обеспечения
информационной
безопасности личности.
С одной стороны, в качестве гарантий права на неприкосновенность частной жизни выступают меры по обеспечению
информационной безопасности, непосредственно направленные
на защиту данного права. При этом выработка соответствующих мер
осуществляется
путем
конкретизации
правовых
принципов
конфиденциальности, целостности и доступности с учетом существа
права на неприкосновенность частной жизни и его возможных
нарушений [2].
С другой стороны, при установлении ограничений права
на неприкосновенность частной жизни соответствующие гарантии
должны предупреждать возможные злоупотребления такими ограничениями, приводящие к угрозам информационной безопасности
личности. Как справедливо отмечается в отечественной правовой
доктрине «панацеей от таких злоупотреблений служит принцип
соразмерности и выводимая из него формула о запрете чрезмерных
ограничений. Этот запрет означает, что допустимые по Конституции
и международным документам о правах человека ограничения должны
по содержанию и объему соответствовать целям вводимых
ограничений и могут применяться только для защиты иных
равнозначных правовых ценностей» [4].
В дополнение к принципам конфиденциальности, целостности
и доступности в правовой доктрине выработаны специальные
правовые принципы защиты права на неприкосновенность частной
жизни, в которых определяются пределы и условия осуществления
данного права. В связи с принципом конфиденциальности такие
специальные правовые принципы определяют возможность сбора
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персональных данных только законными и добросовестными
средствами и для конкретно определенных целей при условии
предварительного уведомления или согласия субъекта персональных
данных, обеспечения их защиты от таких рисков как потеря
или несанкционированный доступ, уничтожение, использование,
изменение или раскрытие данных. Наряду с принципом целостности
применяется принцип, при соблюдении которого персональные
данные должны соответствовать целям их использования
и в соответствии с такими целями должны быть точными, полными
и актуальными. Принцип доступности дополняется принципами,
которые создают условия для доступа субъекта персональных данных
к информации о наличии у оператора и характере обрабатываемых
им персональных данных такого субъекта, основных целях
их использования, личности и месте нахождения оператора данных,
а также наделяют субъектов персональных данных дополнительными
правами,
включая
возможность
уничтожения,
исправления,
дополнения или изменения своих персональных данных. Данные
принципы в настоящее время отражены как в национальном, так
и в международном праве.
Основными механизмами защиты права на неприкосновенность
частной жизни, которые находят выражение в соответствующих
правовых принципах, являются согласие субъекта персональных
данных на обработку персональных данных и его уведомление о такой
обработке. При этом конфиденциальность личной информации
обеспечивается путем предоставления доступа или возможности сбора
и обработки такой информации только тем лицам, которые получили
соответствующее согласие ее обладателя. Если доступ или
возможности сбора и обработки предоставляются на основании закона,
то обязательным является уведомление об обработке персональных
данных их обладателя. Уведомление также обязательно при иных
случаях, определенных субъектом персональных данных или установленных законодательством, например, при нарушении конфиденциальности или целостности персональных данных. Указанные
механизмы предоставляют субъекту персональных данных правовые
возможности контроля за их использованием и, соответственно,
гарантии неприкосновенности его частной жизни [4].
В государствах с демократическими правовыми режимами, как
правило, установлен приоритет прав человека перед обеспечением
национальной безопасности. Такой приоритет выражается в том, что
меры по обеспечению национальной безопасности, связанные
со сбором и обработкой соответствующей информации, принимаются
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при соблюдении специальной процедуры, которая обеспечивает
их соразмерность возникающим угрозам. Ограничение должно
соответствовать целям его установления. Это позволяет не только
определить целесообразность или обоснованность установления, или
применения подобного ограничения, но также оценить возможность
эффективного достижения тех же целей в отсутствии ограничения
права или его меньшем ограничении.
Для своевременного выявления фактов несоразмерности
ограничений прав человека угрозам информационной безопасности
и последствиям их проявления могут быть созданы специализированные государственные органы и уполномоченные по правам
человека, подконтрольные представительной власти. Как отмечают
в зарубежной литературе, «обеспечение неприкосновенности частной
жизни не должно ограничиваться тем, что законодатели, судьи
и государственные служащие уделяют ей достаточно внимания.
Они также должны обеспечить постоянный контроль, чтобы
убедиться, что неприкосновенность частной жизни может играть
важную роль в качестве противовеса перед лицом новых угрожающих
событий». В связи с этим Европейский суд по правам человека
указывает, что «надзор за мерами наблюдения может осуществляться
на трех этапах: когда наблюдение санкционировано, во время его
проведения и после того, как оно закончилось. В процессе надзора
ценности демократического общества должны соблюдаться как можно
более добросовестно …».
Чем
меньше
значение
демократических
ценностей
в политическом режиме, тем большую роль играет обеспечение
национальной безопасности для сохранения существующего порядка
управления государством, следствием которого является установление
различных ограничений прав человека, включая право на неприкосновенность частной жизни [1].
Таким образом, в условиях развития технологий обеспечение
информационной безопасности выступает одной из важнейших
гарантией прав человека. В основе таких гарантий лежит соблюдение
принципов конфиденциальности, целостности и доступности информации и информационных систем. Для обеспечения информационной
безопасности личности осуществляется выработка специальных
правовых принципов защиты права на неприкосновенность частной
жизни, а также дополнительных механизмов его защиты, связанных
с установлением специфических требований в сфере сбора
и обработки личной информации. При обеспечении национальной
безопасности и информационной безопасности государства как одной
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из ее составляющих важнейшей гарантий прав человека выступает
соблюдение принципа соразмерности при их ограничении. Реализация
данных принципов и механизмов защиты прав человека при обеспечении информационной безопасности может принимать различные
формы, которые зависят от правовых традиций и политического
режима государства [4].
В заключение отмечу, что обеспечение в Российской Федерации
конституционного права каждого на неприкосновенность частной
жизни требует разработки и принятия Федерального закона
о неприкосновенности частной жизни. В этом законе необходимо дать
определение понятия «частная жизнь» и закрепить следующие
правовые гарантии:

недопустимость сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия;

конфиденциальность информации о частной жизни;

доступ каждого к информации о себе, собираемой
в государственном и коммерческом секторах;

ввести должность уполномоченного по защите права
на неприкосновенность частной жизни и контролю исполнения
Федерального закона о неприкосновенности частной жизни.
В любом случае в ФЗ «О персональных данных» необходимо
внести изменения и дополнения, соответствующие требованиям
Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных и закрепляющие
недопустимость обработки персональных данных без согласия
субъекта данных, конфиденциальность персональных данных
и дополнительные гарантии для субъекта данных.
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СЕКЦИЯ 7.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО,
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К ВОПРОСУ О ПОЛНОМОЧИЯХ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
Локтева Дарья Дмитриевна
адъюнкт кафедры административной деятельности ОВД
Санкт-Петербургского университета МВД России,
РФ, г. Санкт-Петербург
Аннотация. В статье рассмотрены полномочия Министерства
внутренних дел Российской Федерации в сфере миграции, роль органа
исполнительной власти рассмотрена на примере службы участковых
уполномоченных и патрульно-постовых полиции.
Ключевые слова: Министерство внутренних дел Российской
Федерации, служба участковых уполномоченных полиции, патрульнопостовая служба полиции, иностранные граждане и лица без гражданства
Приток иностранных граждан на территорию Российской
Федерации как уже неоднократно указывалась исследователями
проблемы в сфере миграции, резко увеличивает количество
преступлений, совершаемых иностранцами и лицами без гражданства.
Это связано в первую очередь с ухудшением экономической ситуации
не только в России, но и во всем мире, а также изменениями
в отрицательную сторону общей криминогенной обстановки в стране.
Изменение норм законодательства с одной стороны обеспечивающих
проживание на территории Российской Федерации с положительной
стороны, также имеет негативные последствия. За последние годы
удельный вес преступлений, совершаемых иностранными гражданами
и лицами без гражданства от общего числа зарегистрированных
на территории Российской Федерации незначительный. Так, согласно
сведений
о
состоянии
преступности
в
Санкт-Петербурге
и Ленинградской области за 2012 г. на территории Санкт-Петербурга
113

было зарегистрировано 2100 (3,7 %) преступлений, совершенных
иностранными гражданами, на территории Ленинградской области –
527 (49,3 %), в 2013 году количество преступлений возросло
до 2820 (34,3 %) и 720 (36,6 %), за январь 2014 года зарегистрировано
206 (28,8 %) и 67 (71,8 %) преступлений, то есть очевидно возрастание
уровня преступности среди иностранных граждан, находящихся
на территории России. Также обращает на себя внимание тот факт,
что с каждым годом уровень по России увеличивается примерно
на 16 процентов, при этом получают широкое распространение
следующие виды преступлений: незаконное приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение,
хранение, перевозка растений, содержащих данные вещества,
контрабанда, мошенничество в различных сферах деятельности,
преступления в сфере экономики, убийства, проституция, а также
подделки, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов,
печатей, бланков и, конечно, организация незаконной миграции.
Одним из основных органов государственной власти в сфере
миграции является Министерство внутренних дел. Согласно
положения о Министерстве внутренних дел от 01.03.2011 г. № 248,
установлено, что последнее является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел.
Министерство внутренних дел России призвано обеспечивать
безопасность, охранять общественный порядок, права и свободы
граждан, предприятий, учреждений и организаций от противоправных
посягательств, а также решать иные вопросы в сфере внутренних дел
в пределах предоставленной Министерству компетенции. Оно несет
ответственность за состояние деятельности органов внутренних дел
Российской Федерации по выполнению возложенных на них
законодательством задач и функций.
МВД России занималось проблемами миграционного контроля
всегда, особенно в плане противодействия нелегальной миграции.
По мнению руководителей МВД России, на данный момент
незаконная миграция приобрела характер постоянно действующего
фактора, все более негативно влияющего на социально-экономическую и внутриполитическую стабильность в регионах независимо
от их удаленности от государственных границ и создающего
потенциальные угрозы потери контроля за отдельными пограничными
районами страны, что в совокупности является потенциальной угрозой
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национальной безопасности. Однако с 2012 года в структуре МВД
России произошли изменения, в соответствии с которыми из штата
были выведение подразделения федеральной миграционной и паспортновизовой службы, и образован федеральный орган исполнительной власти
в сфере миграции.
В настоящий момент в соответствии с законодательством МВД
России в пределах своей компетенции в сфере миграции:

обеспечивает разработку и реализацию государственных
программ в сфере внутренних дел;

подготавливает по поручению Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации проекты отзывов
и заключений на проекты законодательных и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации;

разрабатывает и принимает в пределах своей компетенции
меры по предупреждению преступлений и административных
правонарушений, по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих их совершению;

организует и проводит мероприятия по обеспечению
безопасности граждан и правопорядка в общественных местах;

организует и осуществляет в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
оперативно-розыскную
деятельность;

выявляет, предупреждает, пресекает, раскрывает и расследует тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные организованными группами, преступными сообществами (преступными
организациями), носящие транснациональный или межрегиональный
характер, либо преступления, вызывающие большой общественный
резонанс;

принимает в соответствии с федеральным законом меры,
направленные на выявление, предупреждение и пресечение
экстремистской деятельности;

организует производство по делам об административных
правонарушениях, которые отнесены к компетенции органов
внутренних дел;

создает информационные банки (базы) данных, обеспечивает
их ведение и функционирование, а также предоставление
в соответствии с законодательством Российской Федерации содержащихся в них сведений федеральным органам государственной
власти, органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, иным государственным органам, органам местного
самоуправления, организациям и гражданам;
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организует прием граждан, своевременное и полное
рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений
и направление
ответов
в
установленный
законодательством
Российской Федерации срок;

обеспечивает совместно с ФМС России взаимодействие
органов внутренних дел с территориальными органами ФМС России.
Компетенция МВД России в установленной сфере деятельности
распространяется на решение следующих задач:
1. разработка общей стратегии государственной политики;
2. совершенствование нормативно-правового регулирования;
3. обеспечение в пределах своих полномочий защиты прав
и свобод человека и гражданина;
4. организация в пределах своих полномочий предупреждения,
выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений,
а также
предупреждения
и
пресечения
административных
правонарушений;
5. обеспечение охраны общественного порядка;
6. обеспечение безопасности дорожного движения;
7. организация и осуществление государственного контроля
за оборотом оружия;
8. организация
государственной
охраны
имущества
и организаций;
9. управление органами внутренних дел и внутренними
войсками, организация их деятельности.
В связи с изменением законодательства и образованием нового
органа исполнительной власти – Федеральной миграционной службы,
задачи полиции в сфере миграции в соответствии с нормативноправовыми актами федерального уровня несколько сократились,
а именно вытекают из общих задач без какой-либо уточнявшей нормы,
однако
роль
полиции
в
предупреждения
и
пресечение
административных правонарушений и преступлений, совершаемых
иностранными гражданами и лицами без гражданства, не изменилась,
а в некоторых случаях возросла. Сотрудники полиции несут службу
круглосуточно, которая включает в себя не только делопроизводство,
но и общение с гражданами, в связи с чем, объем проводимой ими
работы по проверке иностранных граждан и лиц без гражданства
с указанием их прав и обязанностей в соответствии содействующими
нормативно- правовыми актами, выход в организации и предприятия,
в которых вышесказанная категория граждан осуществляют трудовую
деятельность, а также привлечения данных граждан к предусмотренной законом ответственности, значительно больше других органов
власти в данной сфере деятельности, том числе ФМС России.
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Так, например, основная нагрузка в данной сфере лежит на патрульнопостовой службе полиции. Деятельность подразделений патрульнойпостовой службы полиции строится в соответствии с принципами
соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина,
законности, беспристрастности, открытости и публичности, общественного доверия и поддержки граждан, взаимодействия и сотрудничества,
использования достижений науки и техники, современных технологий
и информационных систем. Наряды строевых подразделений обязаны
знать адреса и особенности расположения мест проживания иностранцев
на маршрутах патрулирования или в месте нахождения поста, а также
места их возможного, и уделять особое внимание обеспечению
правопорядка и безопасности на указанных объектах. В ходе несения
службы наряды осуществляют проверку документов у иностранных
граждан и лиц без гражданства сотрудник полиции обращает
внимание на место и сроки действия регистрации соответствующих
документов, имеющихся при иностранном гражданине или без
гражданства, национального паспорта, наличие в документах
соответствующих отметок, подтверждающих законность пребывания
на территории Российской Федерации. При выявлении иностранного
гражданина или лица без гражданства, не имеющих при себе
документов, проживающих без регистрации, а также по просроченным
документам, сотрудник сообщает об этом дежурному и действует
в дальнейшем по его указанию.
Еще одним подразделением на примере, которого можно указать
объем работы полиции в сфере миграции, можно указать участкового
уполномоченного полиции. Во время осуществления профессиональной деятельности участковый уполномоченный осуществляет
профилактический обход административного участка, который
включает в себя посещение зданий, строений и сооружений,
расположенных на административном участке, а также обследование
чердачных и подвальных помещений жилых домов, пустующих
зданий; получает оперативно значимую информацию, а также иные
сведения, в том числе относящиеся к иностранным гражданам и лицам
без гражданства. Во время профилактического обхода участковый
уполномоченный полиции должен уделять особое внимание
полученной в соответствии с законодательством Российской
Федерации информации о квартирах или иных жилых помещениях,
сдаваемых в аренду иностранным гражданам и лицам без гражданства,
о лицах, сдающих данные квартиры. Осуществляет индивидуально
профилактическую работу с иностранными гражданами и лицами без
гражданства, периодически проверяет документы, подтверждающие
право нахождения на территории Российской Федерации
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и осуществления трудовой деятельности, разъяснительную права
и обязанности на момент проживания в России.
В связи с чем необходим более рациональный и продуктивным
подход к формированию принятию законопроектов на федеральном
уровне с расширением функций полиции в сфере миграции, которые
бы носили прикладной характер и были реализованы в практической
работе каждого сотрудника с целью предупреждения и пресечения
противоправных действий со стороны иностранных граждан и лиц
без гражданства.
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Аннотация. Цель статьи заключается в рассмотрении
содержания института ответственности государственных служащих
в Республике Беларусь по административному праву. При анализе
института ответственности государственных служащих использовались системный, формально-логический, сравнительный методы.
С помощью этих методов были выявлены особенности общественных
отношений, возникающих в государственно-служебной сфере,
теоретико-административные аспекты ответственности государственных служащих в Республике Беларусь.
Abstract. The purpose of the article is to review the contents of institute
of responsibility of civil servants in the Republic of Belarus on Administrative
Law. When analyzing the institute of responsibility of civil servants to use
the system, formal logic, comparative methods. With the help of these
techniques have been identified especially social relations arising in the publicservice sector, the theoretical and administrative aspects of the liability
of public servants in the Republic of Belarus.
Ключевые слова: государственные служащие, административная ответственность, административное право, правонарушение.
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Административная ответственность государственного служащего
представляет собой разновидность административного принуждения,
вид юридической ответственности, который выражается в применении
уполномоченным государственным органом или должностным лицом
наказаний, установленных материальными нормами администра119

тивного права к государственным служащим (должностным лицам),
совершившим административное правонарушение.
Ответственность в государственном управлении, в частности
административная ответственность должностных лиц государственной
службы, приобретает особый характер, поскольку здесь очень многие
поступки (действия) порождают глубокие социальные последствия,
предопределяемые решениями, затрагивающими судьбы миллионов
людей. Результаты государственно-властных управленческих решений
и действий, совершаемых государственными служащими, отражает
распоряжение огромными политическими, материальными, финансовыми, информационными и духовными ценностями, оказывает
влияние на всю совокупность общественных (социальных) отношений.
Тем самым административная ответственность должностных лиц –
государственных
служащих остается
постоянно
актуальной
и практически значимой проблемой.
Административным правонарушением признается противоправное виновное, а также характеризующееся иными признаками,
предусмотренными Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях, деяние (действие или бездействие),
за которое установлена административная ответственность.
Сущность административного правонарушения определяется его
общественной опасностью на основе учета конкретных обстоятельств:
1) особенность объекта правонарушения.
2) повторность,
3) систематичность
и
злостность
противоправного
посягательства,
4) наличие тяжких последствий,
5) характер вины,
6) личность правонарушителя.
Согласно Кодексу Республики Беларусь об административных
правонарушениях установлена административная ответственность
руководителей или должностных лиц (работников) государственных
органов за правонарушения в зависимости от объекта посягательств
(отказ в предоставлении гражданину информации, нарушение
законодательства о книге замечаний и предложений и т. д.) и сферы
общественной деятельности, в которой совершено правонарушение
(нарушение законодательства об административных процедурах,
нарушение антимонопольного законодательства, законодательства
о рекламе и т. д.).
За совершение указанных правонарушений, предусмотренных
Кодексом Республики Беларусь об административных правонару120

шениях, к правонарушителям в качестве меры наказания применяется
штраф.
Ответственность по административному праву имеет публичноправовую природу, представляя собой комплексный институт
современного права. Институт ответственности государственных
служащих, образуемый нормами административного права, имеет
двойственный характер и двухуровневую структуру. С одной стороны,
административная ответственность, выраженная во внешних
государственно-служебных отношениях, применяется к государственным служащим – должностным лицам. С другой – ответственность государственных служащих во внутриорганизационных
отношениях наступает за совершение дисциплинарных проступков
и является
специальной
дисциплинарной
ответственностью,
урегулированной нормами административного права. Двухуровневая
структура ответственности государственных служащих обусловлена
построением самой системы государственной службы, дуализмом
ответственности по административному праву.
Государственные служащие, совершившие административное
правонарушение вне службы, подвергаются соответствующим мерам
наказания в общеправовом порядке. В тоже время государственные
служащие совершают правонарушения, которые непосредственно
связаны
с
государственной
службой,
с
невыполнением
или ненадлежащим выполнением своих служебных обязанностей.
Такие правонарушения характеризуются повышенной опасностью,
поскольку затрагивают непосредственно интересы государства,
правопорядок, права и свободы граждан, а потому должны
сопровождаться повышенной административной ответственностью.
Ю.Н. Старилов выделяет четыре важнейших условия, при
которых для должностных лиц может наступать административная
ответственность: 1) совершение действий, содержащих прямое
нарушение общеобязательных административных правил или правил
поведения; 2) издание приказов (распоряжений) и указаний, которые
нарушают положения установленных общеобязательных правил,
т. е. не соответствуют им; 3) невыполнение принадлежащих
им обязанностей по осуществлению контроля за исполнением
подчиненными лицами установленных в нормативных правовых актах
общеобязательных правил поведения или административных
процедур; 4) соблюдение установленных правил входит в круг
должностных обязанностей и фиксируется в соответствующих
должностных инструкциях.
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Для правонарушителя административная ответственность
означает применение к нему санкций материальных административноправовых норм, а также его обязанность претерпевать меры
государственного принуждения, применяемые на основе норм права
в установленном законодательством порядке.
Государственные служащие, совершившие административное
правонарушение вне службы, подвергаются соответствующим мерам
наказания в общеправовом порядке. В тоже время государственные
служащие совершают правонарушения, которые непосредственно
связаны
с
государственной
службой,
с
невыполнением
или ненадлежащим выполнением своих служебных обязанностей.
Такие правонарушения характеризуются повышенной опасностью,
поскольку затрагивают непосредственно интересы государства,
правопорядок, права и свободы граждан, а потому должны
сопровождаться повышенной административной ответственностью.
Должностное лицо – государственный служащий подлежит
административной ответственности, если в его деянии имеются все
признаки состава административного правонарушения. Объектом
правонарушения здесь всегда выступают интересы государственной
службы как добросовестное и точное исполнение служащим обязанностей по должности государственной службы. Для привлечения
к административной ответственности государственного служащего
должны быть установлены следующие обстоятельства. Во-первых,
какие конкретно обязанности были возложены в установленном
порядке на данное должностное лицо. Во-вторых, что именно из этих
обязанностей не выполнено или выполнено ненадлежащим образом,
несвоевременно или частично. В-третьих, повлекло ли это вредные
последствия для охраняемых законом прав и интересов граждан,
организаций либо государственных или общественных интересов.
В-четвертых, имело ли данное должностное лицо реальную
возможность (объективно и субъективно) для надлежащего
исполнения служебных обязанностей.
Динамичное развитие института государственной службы
в Республике Беларусь и применение мер ответственности к данной
категории лиц в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
государственным служащим обусловливает актуальные и сложные
проблемы, требующие глубокого научного осмысления. Их системный
теоретико-правовой анализ позволит шире и глубже познать
и раскрыть их сущность как важнейших социально-правовых явлений
и на их основе внести новые теоретически и практически
ориентированные идеи.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Шевелько Дмитрий Александрович
аспирант Государственного научно-исследовательского института
системного анализа Счетной палаты Российской Федерации,
РФ, г. Москва
Для целей анализа правового регулирования в настоящей статье
выбраны 26 субъектов Российской Федерации: города федерального
значения: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь; Республики: Алтай,
Башкортостан, Кабардино-Балкария, Марий Эл, Хакасия, Саха
(Якутия), Татарстан, Чечня; Камчатский край, Красноярский край,
Ставропольский край, Приморский край; Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра; Владимирская область, Еврейская автономная область,
Иркутская область, Московская область, Кировская область, Мурманская
область, Омская область, Орловская область, Тверская область,
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Сахалинская область (далее – анализируемые субъекты Российской
Федерации).
Выборка анализируемых субъектов Российской Федерации
обеспечивает рассмотрение субъектов Российской Федерации
с разным финансовым положением, количеством населения, разными
географическими условиями. Данная выборка обеспечивает анализ
30 % от количества субъектов Российской Федерации по состоянию
на 1 января 2016 года.
Формирование расходов бюджета субъектов Российской
Федерации осуществляется в соответствии с расходными обязательствами субъектов Российской Федерации, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации разграничением
полномочий федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, исполнение
которых согласно законодательству Российской Федерации, международным и иным договорам и соглашениям должно происходить
в очередном финансовом году (очередном финансовом году
и плановом
периоде)
за
счет
средств
соответствующих
бюджетов [2, ст. 65].
Процесс
формирования
расходов
бюджетов
субъектов
Российской Федерации входит в процесс бюджетного планирования
субъектов Российской Федерации. Центральным звеном бюджетного
планирования расходов бюджетов субъектов Российской Федерации
становится формирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации.
Основу бюджетного планирования и исполнения расходных
обязательств анализируемых субъектов Российской Федерации
составляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс
Российской Федерации (далее – БК РФ), а также законы субъектов
Российской Федерации. В большинстве анализируемых субъектах
Российской Федерации такие законы имеют название «О бюджетном
процессе (18 субъектов Российской Федерации), «О бюджетном процессе
и бюджетном устройстве» (3 субъекта Российской Федерации),
«О бюджетном процессе, бюджетном устройстве и межбюджетных
отношениях» (2 субъекта Российской Федерации) и другие.
Определение бюджетного планирования или бюджетного
планирования расходных обязательств в законодательстве анализируемых субъектов Российской Федерации не содержится.
Планирование расходных обязательств субъектов Российской
Федерации и включение их в проект закона субъекта Российской
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Федерации о бюджете на основании БК РФ можно рассмотреть с точки
зрения процесса или системы.
Первоначально субъектами Российской Федерации планируются
и принимаются расходные обязательства субъектов Российской
Федерации. Затем они группируются в реестре расходных обязательств субъектов Российской Федерации. При составлении проекта
закона Российской Федерации расходные обязательства субъектов
Российской Федерации трансформируются в показатели бюджетных
ассигнований.
Бюджетные ассигнования в соответствии с БК РФ представляют
собой предельные объемы денежных средств, предусмотренных
в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных
обязательств. Расходные обязательства трансформируются в бюджетные
обязательства субъекта Российской Федерации при вступлении в силу
закона о бюджете субъекта Российской Федерации [2, ст. 6].
В проекте закона о бюджете субъекта Российской Федерации при
планирование бюджетных ассигнований и соответственно расходных
обязательств происходит распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным
программам субъекта Российской Федерации и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов и (или) по целевым статьям (государственным программам
субъекта Российской Федерации и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год
и плановый период, а также по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов в случаях, установленных законом субъекта
Российской Федерации, и ведомственная структура расходов бюджета
субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год
и плановый период по главным распорядителям бюджетных средств,
разделам, подразделам и (или) целевым статьям (государственным
программам субъекта Российской Федерации и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджетов.
Исходя из анализа содержания правовых норм, регламентирующих бюджетный процесс в анализируемых субъектах Российской
Федерации, можно дать следующие определение бюджетного
планирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации: это процесс составления проекта закона субъекта
Российской Федерации о бюджете на очередной год и плановый
период (в отношении общих объемов расходов) в соответствии
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с которым формируется реестр расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, планируемых к исполнению в очередном
финансовом году и плановом периоде, на основании документов
стратегического планирования субъекта Российской Федерации и для
достижения целей и задач социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации, определенных в указанных
документах, с учетом необходимости достижения принципа
эффективности использования бюджетных средств.
Исходя из анализа правовых норм бюджетное планирование
расходных обязательств в субъектах Российской Федерации может
быть краткосрочным и среднесрочным. Соответственно каждый вид
бюджетного планирования имеет свои отличительные особенности
в отношении формирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации.
Краткосрочное бюджетное планирование представляет собой
планирование расходных обязательств субъектов Российской
Федерации и установления срока их действия на один год [4].
Планирование расходных обязательств анализируемых субъектов
Российской Федерации на период равный одному году до недавнего
времени являлось основополагающим для бюджетной системы
Российской Федерации. Переход к трехлетнему бюджетному циклу
в анализируемых субъектах Российской Федерации происходило
неравномерно, начиная с бюджетного цикла 2008 года (5 анализируемых субъектов Российской Федерации) и заканчивая 2015
(2 анализируемых субъекта Российской Федерации).
Переход от краткосрочного к среднесрочному бюджетному
планированию расходных обязательств анализируемых субъектов
Российской Федерации связан с переходом к программному бюджетированию в Российской Федерации. Среднесрочное бюджетное
планирование в Российской Федерации осуществляется на бюджетный
цикл равный трем годам: на очередной финансовый год и плановый
период [1].
Существенным правовым недостатком, отмечаемым в научной
среде [7],
бюджетного
планирования
является
отсутствие
законодательно закрепленных целей бюджетного планирования как
на федеральном уровне, так и на региональном уровне.
БК РФ устанавливает общие рамки планирования бюджетных
ассигнований, которые заключаются в положениях об осуществлении
планирования бюджетных ассигнований в порядке и в соответствии
с методикой,
устанавливаемой
соответствующим
финансовым
органом, а также об осуществлении раздельного планирования
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по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих
и принимаемых обязательств.
В результате принятия Федерального закона от 28 июня 2014 г.
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» [5] и соответствующих законов субъектов Российской
Федерации возникла необходимость интеграции целей стратегического планирования и целей бюджетного планирования в целях
реализации среднесрочного и долгосрочного планирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации.
Положения документов стратегического планирования субъектов
Российской
Федерации
становятся
основополагающими
для
планирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации.
В связи с чем, по факту, цели бюджетного планирования направлены
на рациональное и эффективное использование финансовых средств
на достижение целей и задач стратегического планирования в Российской
Федерации и субъектах Российской Федерации.
Соответственно ориентиры и концептуальные положения
планирования расходных обязательств анализируемых субъектов
Российской Федерации закладываются в целях и задачах документов
стратегического планирования субъектов Российской Федерации.
Документами
стратегического
планирования
субъектов
Российской Федерации, используемых для планирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и составления проекта
закона о бюджете:

бюджетный прогноз на долгосрочный период;

прогноз социально-экономического развития;

основные направлений бюджетной политики;

основные направления налоговой политики;

государственные
программы
субъектов
Российской
Федерации.
В части законодательства анализируемых субъектах Российской
Федерации (Республики Марий Эл, Саха (Якутия), Чечня, Приморский
Край и другие) к основаниям составления проекта закона о бюджете,
а также соответственно планирования расходных обязательств
относится также послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации, а также посланий
глав субъектов Российской Федерации (Тверская область).
Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской
Федерации является документом стратегического планирования, содержащим систему научно обоснованных представлений о направлениях
и об ожидаемых результатах социально-экономического развития
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субъекта Российской Федерации на среднесрочный или долгосрочный
период.
Порядок разработки и утверждения прогноза социальноэкономического развития во всех анализируемых субъектах
Российской Федерации утверждены высшим органом исполнительной
власти субъектов Российской Федерации или в законах субъектах
Российской Федерации о стратегическом планировании.
Прогноз социально-экономического развития (далее – Прогноз)
в анализируемых субъектах Российской Федерации принимается либо
ежегодно, как правило, среднесрочный: на три года (часть субъектов
Российской Федерации на пять лет), долгосрочный: на десять лет.
Прогноз разрабатывается в анализируемых субъектах Российской
Федерации в одном или нескольких вариантах в зависимости
от экономической ситуации (базовый, целевой вариант и другие), при
которой предусмотрено разные объёмы бюджетных ассигнований
на исполнение расходного обязательства.
Анализ порядков разработки и утверждения Прогнозов
в анализируемых субъектах Российской Федерации показал, что
единая методология их планирования отсутствует, что не раз
отмечалось в научной литературе [3].
В процессе разработки Прогноза происходит планирование
расходных обязательств исходя из необходимости достижения
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации,
а также определяются приоритетные для развития сферы экономики
и государственного управления.
Основные направления бюджетной политики направлены
на реализации Прогноза и повышения качества бюджетного планирования. В результате анализа основные направления бюджетной
политики в анализируемых субъектах Российской Федерации в период
2014–2015 годов можно выделить следующие однотипные положения,
относящиеся к планированию расходных обязательств:
1) Обеспечение бюджетной стабильности и устойчивости;
2) Обеспечение в полном объеме публичных нормативных
обязательств, в частности социальных обязательств;
3) Повышение эффективности расходных обязательств,
связанных с оказанием государственных услуг;
4) Обеспечение результативности расходных обязательств
субъектов
Российской
Федерации,
особенно
направленных
на реализацию инфраструктурных проектов.
Нельзя не отметить, что некоторые положения основных
направлений бюджетной политики в анализируемых субъектах
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Российской Федерации повторяются из года в год, что свидетельствует
об отсутствии мониторинга исполнения положений основных
направлений бюджетной политики в части субъектах Российской
Федерации. В связи с чем, целесообразно внести правовую норму
об обязательности проведения мониторинга его исполнения.
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КАЗАҚ ТІЛІНДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ БАЯНДАМАЛАР

БӨЛІМ 1.
ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ;
ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ҚҰҚЫҒЫ

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ ТАРИХИ НЕГІЗДЕРІ
Жаркенова Гүлнар Абуқалиқызы
Қызылорда көпсалалы гуманитарлық-техникалық колледжінің
оқытушысы, Қазақстан, Қызылорда қаласы
Муйденова Алия Калжановна
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемелекетік университетінің аға
оқытушысы, заң ғылымдарының магистрі,
Қазақстан, Қызылорда қаласы
Сыбайлас жемқорлық тарихы адамзат өркениетінің тарихымен
қатар келеді. Тіптен Таурат кітабында былай делінген: «княздерің
сенің заң бұзады, олар ұлылармен сыбайлас; олар сыйлықты жақсы
көреді, пара іздейді», «Айыптыны сыйлық үшін ақтап, заңдыны
құқықтан айырғандар оңбайды»..
Қазақ даласындағы рулық қауымдарда қабылданған әдеттік
құқық нормаларын көшпенділер мәдениетіндегі дәстүрлер анықтады.
Дегенмен Монғол хандығының да ықпалы елеулі болды.
Ж.А. Тұяқбайдың пікірінше, құқықтық жүйе негіздерінің
Қазақстанда қалыптаса бастауының алғашқы кезеңін орта және кейінгі
орта ғасырға – XIV-ғасыр мен XIX-ғасырдың бірінші жартысы
аралығына жатқызу керек [1, 13 б.]. Бұл кезеңде құқықтың дәстүрлі
мұсылмандық жүйесі мен монғолдардың көшпенді өркениетінің
құқықтық институттарының өзара үйлесу процесі жүрді.
Бұл кезеңде қазақ қоғамында Сыбайлас жемқорлық ұғымы
болмаған. Бірақ Қазақстан Ресейге қосылғанға дейін ақсүйектерге сыйсияпат жасау болған. Мысалы, қарапайым дихан, хан, сұлтан, билерге
«ұшыр» салығын – алған өнімінің оннан бірін төлеп тұрған. Мал
130

өсіруші «зекет» салығын – біршама малын беріп тұрған. Сонымен
қатар шонжарлар үшін соғым мал немесе сыбаға жинастырылатын.
Басқа да сыйлықтар болды.
Ордада заң күші бар қырғыз әдеттерінің баяндауында былай
делінген: «Хан немесе сұлтан қыс бойы халық есебінен тамақтануы
үшін күзде соғым беріледі, сол мақсатта сыбағаны көктемде береді.
Ордада отырған адам қандай да бір қызмет атқарғанымен қарапайым
қырғыздың сыйынан бас тарта алмайды».
XVI ғасырдың басынан бастап Қазақстанда «Қасымның қасқа
жолы» деп аталатын Қасым ханның заңы күшіне кірді, оның негізіне
әдет құқығының нормалары алынды. Бұл әдет құқығының нормаларын
XVII-ғасырдың аяғында Тәуке хан өзінің «Жеті жарғысында»
толықтырып бір жүйеге келтірді.
Сот функциясын ол кезде әдет құқығына сүйеніп хандар,
сұлтандар және билер ауызша атқарды. Олардың айтқаны ақтық
шешім болып саналды. Ел ішіндегі дау-дамайды сол жерге барып
шешетін, ол үшін «ханлық» деп аталатын сыйақы алып тұрды. Мұндай
шешімдердің нәтижесінде құқықтың жаңа нормалары пайда болды.
Дауласқан жақтардың төрелік айтқан билерге тарту жасауына рұқсат
етілді. Сонымен қазақтардың сыйлық беру дәстүрі бұрыннан келе
жатқан әдет болатын.
«Жеті жарғыда» қоғамдық қатынастардың барлық жағы
қамтылған. Онда азаматтық, әкімшілік және қылмыстық құқық
нормалары, дін, салық жайында ережелер бар. Бірақ бір орталықтан
жүргізілетін мемлекеттік басқару жүйесі болмағандықтан парақорлық,
қызмет бабын теріс пайдаланғандық, яғни Сыбайлас жемқорлық үшін
жауапкерлік қарастырылған нормалар болмады.
Ал, Сыбайлас жемқорлықтың әлеуметтік-құқықтық мәнінің
өзгеруі Ресейдің Қазақстандағы отаршылдық саясатының жүзеге
асырылуымен байланысты болды. Қазақстан Ресейге қосылған кезде
екі сот жүйесі қатар жүрді: жергілікті ұлттық соттар – қазақтар
арасындағы кішігірім дау-дамайды қарастыратын жергілікті билер мен
қазылар соты; қазақтардың аса маңызды істерін, ұлтаралық дауларды
қарайтын жалпы империялық сот мекемесі.
Парақорлық кең етек алғанмен Екатерина ІІ-нің санкциясы аса
қатал болған жоқ.
Романовтар әулеті патшалық етіп тұрған кезде парақорлық
мемлекеттік қызметкерлердің табыс көзіне айналды. Мысалы, канцлер
Бестужев-Рюмин Ресей империясына қызметі үшін жылына 7 мың сом
алса, Британ тәжіне көрсеткен қызметі үшін сол валютада 12 мың алып
тұрды.
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Бұл қылмысты ешқандай жазалау шарасымен тоқтату мүмкін
болмады, сондықтан онымен күрестің жаңа тәсілдері іздестірілді.
1845 жылы Заңдар жинағына толықтырулар енгізіліп, қызмет
бабын
теріс
пайдаланғандық,
парақорлық
үшін қосымша
жауапкершілік қарастырылды. Оның 401-бабында алған парадан екі
есе көп мөлшерде айыппұл төлеу түрінде санкция белгіленді. Пара
алғыс білдіру және сатып алу деп екіге бөлінді. Егер лауазымды
адамға оны сатып алу үшін пара берілсе, ол жұмысынан да
босатылатын еді. Айыпты адам шын жүректен өкінген жағдайда жаза
жеңілдетілетін.
Лауазымды адам өзінің қызметтік міндетін бұзып, заңда
көзделмеген сыйақы алса, онда ол бір жылдан үш жылға дейінгі
мерзімге бас бостандығынан айыруға немесе 70–80 рет таяқпен ұруға
және екі жылдан бес жылға дейінгі мерзімге арестанттық ротаға
жіберуге жазаланды. Егер жеңілдететін мән-жай болса және шын
өкінсе, қатаң сөгіс беру немесе қызметінен босату түріндегі жеңілдеу
жаза қолданылды.
1903 жылы Ресейдің «Қылмыстық жинағы» жарық көрді, оған
1883 жылғы Жинақтағы лауазымдық қылмыс туралы барлық нормалар
кірді. Бұл Жинақта алдыңғыға қарағанда прогрессивтік сипат болды,
жаңа қылмыстық заңнама жасау жүйесі жеңілденді, баптар саны
азайды, лауазымды тұлғаға анықтама берілді. Бірақ лауазымдық
қылмыстарды саралауға қатысты проблема туындады. Мемлекеттік
қызметтегі шенеуніктер жасаған қылмыстардан коммерциялық немесе
басқа ұйымдардың лауазымды адамдары жасаған сондай іс-әрекеттің
арасын ашу керек болды. Ол үшін лауазымды адам ұғымына анықтама
беру қажет еді. 1903 жылғы Жинақ заңды күшіне енген жоқ. Патша
үкіметінің барлық заңдары 1917 жылы күшін жойды. Ал Сыбайлас
жемқорлық сол бетімен қалды, бірақ оған көзқарас екі түрлі сипат
алды.
Сот ұсталған төртеудің үшеуін он жыл мерзімге бас
бостандығынан айыруға үкім шығарады. Ленин Д.И. Курскийге хат
жазып, парақорларды қатаң жазалау туралы заң жобасын тез енгізудің
қажет екендігін айтады, парақорларға жеңіл жаза берген судьяларды
партиядан шығару туралы мәселені Орталық Комитеттің күн тәртібіне
қою жөнінде ұсыныс жасайды.
ХКК-нің 16.08.1921 жылғы Декретімен баптың пара алушының
іс-әрекетін саралауға қатысты бөлігінің формулировкасы біршама
өзгертілді. «Пара берушінің мүддесіне өз міндетіне жататын қандай да
бір әрекетті жасағаны үшін өзі немесе басқа біреу арқылы қандай
түрде болса да пара алған немесе алуға талпынған мемлекеттік,
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одақтық немесе қоғамдық қызметтегі адамның жауапкершілігі» жаңа
редакцияда көрсетілді.
1922 жылғы Қылмыстық кодекстің 105-бабының түсініктемесінде
«қандай да бір мемлекеттік (кеңестік) мекемеде немесе кәсіпорында,
сондай-ақ шаруашылық, әкімшілік, ағартушылық және басқадай
қоғамдық міндеттерді жүзеге асыруға заң бойынша құқығы, міндеті
және өкілеттігі бар ұйымдарда немесе бірлестіктерде тұрақты немесе
уақытша қызмет атқаратын адамдар» лауазым иелері деп танылған.
Нәтижесінде қылмыстық заңның юрисдикциясы қоғамға қауіпті ісәрекеттердің және қызметтегі, жұмыстағы лауазымдық теріс
қылықтардың көпшілігіне тарады.
1926 жылғы Қылмыстық кодекстің 107-бабында да лауазымдық
қылмыс субъектісі ұғымына да осындай түсініктеме берілді.
1959–1962 жылдар аралығында қабылданған республикалық
кәсіпорында, мекемеде, ұйымда ұйымдастырушылық-билікті немесе
әкімшілік-шаруашылық міндеттерді орындаумен байланысты қызмет
атқарушы адам лауазымды адам деп танылды, ал «жалпы мемлекеттік
міндеттер» атқарушы адам алынып тасталды.
Кеңес үкіметінің Сыбайлас жемқорлықпен күресі табысты
болмады. Оның бірнеше себептері бар.
Біріншіден, 80-жылдардың аяғына дейін «Сыбайлас жемқорлық»
сөзі қолданылмады. Оның орнына «парақорлық», «қызмет бабын теріс
пайдалану», «бетімен кетушілік» сияқты терминдер пайдаланылды.
1980 жылы парақорлықтың 6000 фактісі айқындалған, ол
1975 жылмен салыстырғанда 50 %-ға көп. Ұйымдасқан топтар пайда
бола бастады (КСРО Балық шаруашылығы министрлігіндегі ондай
топта министрдің орынбасары басқарған 100-ден аса адам болған).
Республи-каларда министрлер мен министрлердің орынбасарларының
сотталғандығы, бақылаушы органдардың қылмыстық элементтермен
жең ұшынан жалғасатындығы, прокуратура мен соттарда парақорлықтың етек алғандығы туралы айтыла бастады.
Мұның себебі ретінде мыналар көрсетілді:

кадр жұмысындағы елеулі қателік;

азаматтардың заңды өтініштерін қараудағы бюрократизм;

азаматтардың шағымдарымен жұмыстың нашарлығы;

мемлекеттік, жоспарлық және қаржылық тәртіптің өрескел
бұзылуы;

парақорларға жұмсақ жаза беру.
Үшіншіден, жоғары тұрған кеңес және партия қызметкерлеріне
заңның қолы жетпейтін. Тек үш-ақ істі: Г.О. Георгадзеге (КСРО
Жоғарғы Кеңес Президиуымының төрағасы), С.В. Медуновқа
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(Краснодар өлкелік партия комитетінің бірінші хатшысы),
С.Т. Щелоковқа (КСРО Ішкі істер министрі) қатысты істерді айтуға
болады. Ал Сыртқы сауда министрінің орынбасары А.Р. Сушковқа
қатысты іс қозғалып, министр А.П. Патоличевтің шетел фирмаларынан
қымбат сыйлықтар алып тұрғандығы айқындалғаннан кейін Орталық
Комитет істі жаптырды.
Қазақстандағы Сыбайлас жемқорлықтың қазіргі жайы, негізінен,
бағыт алған үрдісіне және көшпелі кезеңге байланысты.
1997 жылғы Қылмыстық кодексте лауазымды адамдар жасаған
қылмыстар «Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару
мүдделеріне қарсы Сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстар» деп
аталатын 13-тарауда қарастырылған.
ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтің 1997 жылғы 21 қазандағы
«Қазақстан Республикасының Жоғарғы тәртіптік кеңесі туралы»
Жарлығында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру және оның алдын алу
шараларына алғаш баса назар аударылды. Кеңес құрамына белгілі
және беделді адамдар, жұртшылық, баспасөз өкілдері кірді [2, 17 б.].
Өз жұмысы барысында Кеңес Сыбайлас жемқорлықтың
қазақстандықтардың күнделікті өміріне қатысы бар салаларда –
денсаулық сақтау, білім беру, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
салаларында, мемлекеттік басқарудың төменгі орындарында кең етек
алғандығын анықтады.
Сонымен бүгінгі күні Қазақстан Республикасында Сыбайлас
жемқорлықпен күрес көзделген заңнама бар және ол дамуда, Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы саясаттың негізі қалануда.
1998 жылғы желтоқсанда ҚР Президентінің Жарлығымен
Сыбайлас жемқорлықпен күрестің 1999–2000 жылдарға арналған
Мемлекеттік бағдарламасы бекітілді. Онда бұл құбылыстың өзімен
емес, оны тудыратын себептермен күресу керектігі баса айтылды.
Бұл Бағдарлама қабылданар алдында Жоғарғы тәртіптік кеңес
Мемлекеттік комиссия болып қайта құрылды, оның міндеті – құқық
қорғау және басқа органдардың осы саладағы қызметін үйлестіру,
тиісті ұсыныстар даярлау, мемлекеттік аппаратта орын алған Сыбайлас
жемқорлық қылмыстардың тергеуін бақылау, идеологиялық-насихат
жұмыстарын жүргізу.
2000 жылғы
сәуірде
Мемлекет
басшысы
«Сыбайлас
жемқорлықпен және қылмыстылықпен күрес жүйесін жетілдіру
жөніндегі шаралар туралы» Жарлыққа қол қойды. Ал 2001 жылдың
қаңтарында «Сыбайлас жемқорлықпен күрестің 2001–2005 жылдарға
арналған Мемлекеттік бағдарламасы» қабылданды.
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2002 жылғы сәуірде Президент Жарлығымен Президент жанынан
Сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселелері және мемлекеттік
қызметкерлердің қызмет этикасын сақтауы жөнінде Комиссия
құрылды. Ол жергілікті тәртіптік кеңестердің қызметін үйлестіруге
тиіс еді, бірақ олармен ара байланыстың нақты тетіктері болмады,
оның тәртіптік кеңестері атқарушы органдарға тәуелді еді.
ҚР
Президентінің
2005 жылғы
14 сәуірде
Сыбайлас
жемқорлықпен күресті күшейту, мемлекеттік органдар мен лауазымды
адамдардың қызметіндегі облыстар мен қалаларда Мемлекеттік
қызмет істері жөніндегі агенттіктің республикалық бюджеттен
қаржыландырылатын тәртіптік кеңестері құрылды. Осы Жарлықты
орындау мақсатында Мемлекеттік қызметкердің ар-намыс Кодексі
құрастырылды, онда мемлекеттік қызметкерлерден талап етілетін
нормалар, стандарттар келтірілді [3].
2005 жылдың желтоқсанында ҚР Президенті «Сыбайлас
жемқорлықпен күрестің 2006–2010 жылдарға арналған Мемлекеттік
бағдарламасын бекітті», ал 2006 жылдың ақпанында ҚР Үкіметінің бұл
стратегиялық құжатты іске асыру шараларының жоспары туралы
Қаулысы шықты.
Елбасы Н.Ә. Назарбаев өз сөзінде жемқорлық мемлекеттің,
қоғамның дамуына тежеу болатын, болашағына кесірін тигізетін, індет
екенін атап өтті. Оның тамырына түбегейлі балта шаппайынша,
мемлекетте тұрақты өсу-өркендеу болмайды. Онымен бүкіл халық
болып күресуіміз керек [4, 10 б.].
Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің 2011 жылғы 31 наурыздағы
№ 308 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасындағы
сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 2011–
2015 жылдарға арналған Салалық Бағдарлама бойынша да біршама іс
шара жасалды.
Сонымен қатар Қазақстан Республикасы Президентінің
2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 986 Жарлығы мемлекеттің сыбайлас
жемқорлыққа қарсы саясатының негізгі бағыттарын одан әрі айқындау
мақсатында «Қазақстан Республикасының 2015–2025 жылдарға
арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы» қабылданды.
Қазақстан мемлекеттік тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың тиімді, әлемдік
стандарттарға сай институттары мен тетіктерін құру бағытымен
мақсатты және кезең-кезеңмен жүріп келеді.
Біздің елімізде қазіргі заманғы сыбайлас жемқорлыққа қарсы
заңнама жұмыс істеуде, оның негізі «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрес туралы» және «Мемлекеттік қызмет туралы» заңдар болып
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табылады, бірқатар бағдарламалық құжаттар іске асырылуда,
мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
саласындағы функцияларды кешенді түрде іске асыратын арнайы
уәкілетті орган құрылды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет
саласындағы
халықаралық
ынтымақтастық
белсенді
жүзеге
асырылуда.
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық субъектілеріне
лауазымды және мемлекеттік міндет атқаруға уәкілетті өзге де
адамдарды сатып алуды жүзеге асырушы, сол сияқты оларға заңға
қайшы мүліктік игіліктер мен артықшылықтар беретін жеке және
заңды тұлғаларда жатады. Осындай құбылыстармен күресу тек құқық
қорғау немесе мемлекеттік органдардың міндеті емес, барлық
азаматтардың парызы.
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