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В этом году наша традиционная Международная научно-практическая конференция «Правоприменительная деятельность: история и
современность» посвящена памяти доцента кафедры правозащитной,
правоохранительной деятельности, уголовного права и процесса юридического факультета Псковского государственного университета Мартина Вараздатовича Геворкяна, доцента, кандидата юридических наук.
Мартин Вараздатович Геворкян скоропостижно скончался
30 июля 2016 года. Юридический факультет понес тяжелую утрату,
так как из жизни ушел талантливый преподаватель, умевший завоевать доверие студентов, бесконечно любимый ими ученый — правовед, внесший большой вклад в развитие юридической науки.
Мартин Вараздатович, самым активным образом участвовал в
совершенствовании научного потенциала своей кафедры и факультета в целом, был успешным методистом, применявший в своей работе
наиболее современные приемы, передачи современных знаний обучаемым.
За период своей плодотворной научно-педагогической деятельности, которая началась в 1993 году Мартин Вараздатович подготовил
57 изданий среди которых монографии, учебные пособия, научные
статьи.
Открывая конференцию, хочу сказать, что светлая память о Мартине Вараздатовиче всегда сохранится в наших сердцах.
Сергей Владимирович Васильев,
декан юридического факультета
Псковского государственного
университета, доктор юридических
наук, профессор
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СЕКЦИЯ № 1
ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
УДК 342
КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ
Васильев Сергей Владимирович, заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета Псковского государственного университета, доктор юридических
наук, профессор.
Анализируется феномен единения как эффективный инструмент предотвращения раскола социума, обеспечения бесконфликтности отношений его основных субъектов (государство,
гражданское общество, личность). Акцентируется внимание на
проблематичности оценки «государственного интереса» как безусловной основы единения с точки зрения перспектив развития
общественного организма. Высказывается опасение, что призыв
«категорически не допустить противопоставления человека и
государства, государства и гражданского общества» может быть
попыткой единения, исключающей любые возможности проявления разнонаправленных интересов основных участников социума.
Предлагается концепция единения на основе стимулирования разнообразной и масштабной заинтересованности.
Ключевые слова: феномен единения и его концепция, основа
единения, государственный интерес, основные субъекты социума и
их специфическая заинтересованность.
THE CONCEPT OF UNIFICATION AND PROBLEMS OF ITS
IMPLEMENTATION
Vasilyev Sergei V., Head of the Constitutional and Administrative
Law Department at the Faculty of Law of the Pskov State University,
Doctor of Juridical Sciences, Professor.
The author of the article examines the phenomenon of unity as an
effective instrument for preventing a schism in society, ensuring the nonviolent environment relations its main actors (the State, civil society,
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identity). Focuses on the difficulty of assessing the "public interest" as
unconditional basis of unity with the development prospects of the social
organism. It is feared that the call "categorically avoid pitting man and
the State, the State and civil society" may be an attempt at unification,
excluding any possibility of countervailing interests of key participants in
society. It is proposed that the concept of unity by encouraging a diverse
and massive interest.
Key words: phenomenon of unity and its concept, the basis of unity,
the State interest, the main actors in society and their specific interest.
Современная правовая материя подвержена непрерывным изменениям, в том числе и кризисного характера, а потому всегда актуальна
дискуссия относительно базовых правовых явлений для уточнения их
смысла, сущности, содержания. Например, попытаемся прокомментировать слова В. Д. Зорькина о смысле российской Конституции, которая
сама по себе есть выдающееся правовое явление, важнейшая правовая
категория. По его мнению, «главное для нас сегодня — категорически
не допустить противопоставления человека и государства, а также
столь модного нынче в оппозиционных кругах Запада, но доводимого
в России до деструктивного максимализма противопоставления государства и гражданского общества. Не «или государство, или человек»,
а «и государство, и человек». Не «или государство, или гражданское
общество», а «и государство, и гражданское общество». Вот один из
генеральных смыслов российской Конституции»1.
Под таким призывом готов подписаться, наверное, каждый. Очевидно, что процитированный автор затрагивает проблему единения,
которая весьма актуальна на сложных кризисных участках исторического развития социума. Феномен единения наиболее полно проявляет
себя в формуле «и государство, и человек; и государство, и гражданское общество», свидетельствуя об отсутствие раскола в государственно-общественном организме, о бесконфликтности отношений
основных «игроков» (государство, гражданское общество, личность),
и, вероятно, способствуя поступательному динамичному движению
социума в целом.
Проблема единения в том, что существуют очевидные сложности на пути консолидации усилий субъектов социума, способные
обострить их конфликтность, углубить разнонаправленность этих
усилий, ведущие к расколу и замедлению процесса общественного
1

Зорькин В. Д. Цивилизация права и развитие России: монография /
В. Д. Зорькин. М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. С. 52–53.
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развития. Наиболее целесообразно изучать этот феномен через категорию «интереса», поскольку каждый из фигурантов формулы несомненно обладает интересом как неким побудителем к активным действиям, направляющим эти действия в соответствующее русло. Это
позволяет его идентифицировать как особенного, своеобразного субъекта, по-своему заинтересованного в результатах развития социума.
Как сформировать общую заинтересованность и направить её стимулирующий вектор в сторону позитивного динамичного развития, не
допуская разнонаправленных действий, разрушающих государство и
общество, истощающих их ресурс, не противопоставляя государство
и граждан? Понятно, что заинтересованность основных участников
движения общественного организма может быть не только общей,
но и разнонаправленной, и даже антагонистической. Вопрос в том,
как (приемы, способы, средства) достигнуть идеального состояния
по данной формуле. Например, — и этот способ, вероятно, характерен для тоталитарных государств, — попытаться исключить любые
возможности проявления разнонаправленных интересов основных
участников социума, исходить из «единения» как самоценности, некоего достигнутого состояния, которое надлежит сохранить всеми
доступными методами.
Представляется, что сегодня редко кто сомневается в необходимости процесса выявления и стимуляции многообразия различных
интересов (в том числе — противоположных), без чего немыслимо
общество, заинтересованное в динамичном развитии. Вместе с тем,
существует опасность оценки подобных действий как направленных
на раскол государства и гражданского общества, противопоставление
государства и человека.
Вопрос в том, что различие интересов будет всегда, и это объективная реальность, с которой следует считаться. Более того, можно
предположить следующее: позитивная динамика развития социума
требует массированного стимулирования заинтересованности всех
основных участников (государство, гражданское общество, граждане) этого процесса. Альтернативы этому нет, если общество надеется себя сохранить и усовершенствовать. Необходимо осознать, что
развитие невозможно без стимулирования разнообразных интересов, которые, в свою очередь, обеспечат ответственные действия их
носителей по достижению желаемого результата, в котором таковые
заинтересованы. Разнонаправленность и особенность интересов необходимо сделать ресурсом поступательного движения социума, но
не его разрушителем.
7

Интерес можно определить, как стремление субъекта получить
для себя выгоды материального, морального и иного характера. При
этом интерес возникает, если его носитель осознает (предвидит) результативность своих усилий по получению некоторых благ (выгод).
Носитель интереса (заинтересованное лицо) будет активизировать
свои усилия, предпринимать действия, понимая, осознавая, что они
способны дать позитивный для него результат.
В правовой науке интересам уделяется серьезное внимание изза их тесной связи с правом. Например, по мнению А. В. Малько и
В. В. Субочева «в современных условиях роль права как регулятора
разнородных отношений возрастает в связи с увеличением тех противоречий, которые обусловлены… объективным противоборством
между интересами личности, общества и государства». Эти авторы
обоснованно считают, что построить эффективный и действенный
механизм правового регулирования вряд ли возможно «без осознания той роли, которую играет «интерес» как категория, определяющая многие поступки участников правоотношений»2.
Суть концепции развития через стимулирование интересов в
том, что разнообразные интересы, чтобы мирно уживаться, вынуждены создавать новые пространства и уровни для «параллельного»
сосуществования, развивая и совершенствуя нынешнее общее пространство, рамки которого становятся «тесными» и порождают конфликты интересов вокруг ограниченного ресурса «на всех», препятствуя нормальному поступательному движению. Такие конфликты
истощают общедоступный ресурс, но не способствуют его развитию
и позитивному использованию. Нужен механизм сосуществования
через последовательное формирование различных сфер (пространств,
уровней) проявления и ответственности, ресурс которых энергично и
заинтересованно осваивается. Происходит «единение» интересов как
особенных в расширяющемся за счет новых сфер (и это показатель
развития!) пространстве.
Итак, принципиален вопрос, как относиться к многообразию
интересов, не совпадающих, нередко противостоящих друг другу, как
использовать, чтобы оно способствовало поступательному движению
государства и общества, а не разрушало их своим антагонизмом. Например, можно «снять» это различие, просто не замечая его, не давать
ему правовой поддержки, «гася» тем самым противоречия, но и утрачивая одновременно позитивный ресурсный потенциал для поступа2

Малько А. В., Субочев В. В. Законные интересы как правовая категория.
СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 3.
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тельного движения на основе стимулирования широкой и разнообразной заинтересованности.
Вполне естественно, что стимулирование широкой и разнообразной заинтересованности предполагает работу с различными интересами, подразумевающую их несовпадение и определенное противопоставление, к чему система механизмов, инфраструктура восприятия
такого разнообразия должна быть готова и способна успешно «переваривать» это разнообразие так, чтобы двигаться вперёд, развиваясь,
совершенствуясь, создавая новые пространства для сосуществования различных интересов, не ограничивая интересы государственной
«общей кормушкой», ресурс которой постепенно истощается.
В рамках инфраструктуры, способной адекватно и толерантно
воспринимать разнообразные интересы, используя их созидательный
потенциал, предстоит обеспечить возможность выражения особенного интереса (отличного от других), легализовать его и добиваться
удовлетворения. Если нет эффективного механизма согласования и
удовлетворения множества различных интересов, государству возможно выгоднее «бороться» с ними, существенно ограничивать, не
замечать, игнорировать, не предоставлять правовых средств поддержки, делая их тем самым «бесправными» и наказывая «за непослушание». Можно предположить, что при определенных обстоятельствах
(= конкретно-исторических условиях) может отсутствовать заинтересованность государства в стимулировании иных интересов
(гражданского общества, личности), поскольку государство видит в
этом ресурсе угрозу собственному «комфортному правлению», состоянию «закрытости» власти, позволяющей ей действовать в известной
мере безответственно, произвольно, по собственному усмотрению.
Иная, отличная от государственной, заинтересованность начинает
преследоваться, подавляться под благовидным предлогом воспрепятствования расколу общества и государства, угроза которого может
всячески инспирироваться, внушаться. Это такая «система угасания»
посторонней заинтересованности, которая может использоваться как
элемент широкомасштабного процесса манипулирования сознанием.
Проблема в том, что один из способов «единения» такой, когда все другие интересы ставятся в зависимость от государственного интереса как приоритетного, определяются им. Инфраструктура
удовлетворения сориентирована в направлении, позволяющем не то,
чтобы совсем не замечать (игнорировать), но не учитывать в должной мере (принижать) все другие интересы помимо государственных.
Признаком такого состояния может быть система отношений, когда
принцип государственного суверенитета начинает откровенно прева9

лировать над остальными (народный суверенитет, права человека как
высшая ценность), «подавляя» их значение. Интересы, отличные от
государственного, просто не получают достойного выражения, должной правовой (законодательной) поддержки и в этом состоянии мало
способны влиять на результат развития социума, на эффективное
формирование и распределение общественного ресурса. Опасность в
том, что снижается позитивная мотивация носителей этих интересов,
их заинтересованность в совершенствовании инфраструктуры государства и общества, в которых они иногда слабо видят выразителей
своих специфических интересов, всё в меньшей мере желают эти интересы передоверять другим (представителям властной корпорации,
носителям государственного интереса), поскольку усматривают в них
тех, кто нередко явно преследует свой собственный интерес, достойно обеспечивая именно его всей мощью государственной поддержки.
Настаёт тяжелый период дискредитации государственного интереса
как инструмента обеспечения частных интересов правящей элиты в
ущерб интересам гражданского общества и граждан. Это может привести к расколу, к противостоянию в государстве и обществе с весьма
негативными последствиями.
Доминирование принципа государственного суверенитета наряду с положительными моментами (укрепление вертикали власти, повышение её эффективности и проч.) может иметь и ряд негативных
сторон. Прежде всего, этот приоритет ставит в исключительное положение органы государственной власти и их должностных лиц (правящую элиту), что может оправдывать расширение полномочий властных
органов, граничащее с их произвольностью и безответственностью.
Над всем господствует закон как воля государства, но не право. Это
доминирование обеспечивает режим «комфортного правления».
Есть знаковые решения Конституционного Суда Российской
Федерации, поставившие, как представляется, принцип государственного суверенитета во главу угла нашей правовой системы3.
Возможно, тем самым создаются условия для такой формы «единения» как огосударствление (опубличивание) всех других (помимо
государственного) интересов, что, естественно, ограничивает их
3

См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
21 декабря 2005 года № 13-П «По делу о проверке конституционности
отдельных положений Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» в связи с жалобами ряда граждан» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации, № 1, 2006.
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специфику и право на собственное особенное существование и защиту только рамками государственного ресурса, пределами государственных возможностей. Естественно, государство стремится
расширить свои возможности, ставя под государственный контроль
всё новые и новые сферы (ресурсы), но такой широкий охват ведёт
к снижению эффективности государственного регулирования и безответственности его «неконтролируемых» действий (невыполнение
обещаний, государственных программ, снижение реальных доходов
граждан и т. д.). Не исключается вариант, когда управление «раздутым» государством ресурсом, которым оно в принципе не способно
эффективно распорядиться, превращается в откровенную торговлю
им, в выгодный для части правящей элиты «бизнес-проект», совершенно не выгодный для перспектив динамичного развития социума
и других заинтересованных участников этого процесса.
Есть некоторое ощущение, что всем нам предлагают «интегрироваться» в государственный интерес, жить только им и «от него», не
поднимая голос в пользу своего особенного интереса. По-другому и
быть не может, поскольку «Родина в опасности». Возможно, что некоторым выгодно при данном стечении обстоятельств ссориться со
всем миром, провоцировать конфликты за пределами страны, чтобы
адресаты-зрители этого могли бы более очевидно и явно «ощутить»
значимость государственного суверенитета как эффективного инструмента защиты в условиях, когда само существование и целостность
государства под угрозой, острее понять угрозу ему со стороны всех
остальных. Поэтому и лозунги сохранения единства и целостности государства, защиты от экстремистской и террористической угрозы, запугивания «внешним врагом» становятся основными, сильно обесценивая на таком «солидном» фоне какие-то там внутренние проблемы
типа несправедливости ЖКХ, низких зарплат или падения потребительского спроса с их «откровенно шкурным» (= частным) и потому
второстепенным интересом. Такое вот возможное направление «опубличивания» интересов как инструмент всеобщего «единения».
Но, ещё раз напомним, подобное усиление принципа государственного суверенитета при всем его позитивном значении в системе конституционных принципов может иметь и отрицательные последствия, способствуя в известной мере несменяемости власти, её
безответственности, произвольности и «закрытости», а потому и серьезным затруднениям организационно обеспечить динамичное позитивное развитие социума, которое видится только на основе четко
выраженной собственной заинтересованности основных участников
процесса (государства, гражданского общества, личности) с распределением сфер ответственности между ними.
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Категоричность В. Д. Зорькина (не допустить противопоставления человека и государства, а также противопоставления государства и гражданского общества) наводит на мысль, что учёный не
прочь «подработать» право так, чтобы «снять в принципе» противопоставление человека и государства, а также противопоставление
государства и гражданского общества, отождествив их интересы в
пользу государственных. Государственный суверенитет, как высшая
ценность в системе ценностной ориентации российского права (системе принципов), лучше всего подходит для выполнения данной задачи, трансформируя право в закон, отождествляя их, и существенно
ограничивая возможности правовой оценки происходящего. Наверное, так выглядит наше «суверенное право», но не является ли это
нарушением Конституции России, где права человека наделены статусом высшей ценности (ст. 2)?
Надо полагать, что один из генеральных смыслов российской
Конституции, выявленный В. Д. Зорькиным, находит свое практическое воплощение в деятельности Конституционного суда России,
когда в его решениях положения Основного закона страны трактуются «адекватно социальной реальности», конкретно-историческим
условиям. Наверное, такая «адекватность», учёт реалий и позволяют
«категорически не допустить противопоставления человека и госу
дарства, противопоставления государства и гражданского общества».
Но, есть опасения, что конкретные способы учёта реалий провоцируют механизм, который несколько игнорирует интересы, отличающиеся от государственных, не учитывает их в полной мере, не дает им
должного правового (законного) «выхода», ограничивает их созидательный ресурс, таким способом «снимая» проблему противопоставления и обеспечивая единение.
Можно сделать некоторые выводы. Ни у кого не вызывает сомнения, что Конституция России нужна для единения социума, не допуская противопоставления человека и государства, противопоставления государства и гражданского общества, но очевидные разночтения
вызывает то, как использовать для этого потенциал Основного закона.
Не исключено, что регулирующая способность Конституции
России как «идеала правовой демократии» страдает от того, что предпринимаются попытки сделать её, если можно так выразиться, «резиновой», подстраивая дух и букву под конкретно-исторические условия России. Понимаемая таким образом «адекватность социальной
реальности» не только не укрепляет наш Основной закон как эффективное правовое средство регламентации общественных отношений,
но, напротив, снижает его потенциал в этом качестве, сводя на роль
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инструмента узаконивания и оправдания социальной реальности. В
результате подобного единственной действительной ценностью Конституции России остаётся её высшая юридическая сила, позволяющая
отличить Конституцию от других законов лишь этим «авторитетом» в
их иерархии и фактически узаконить реальность в последней инстанции. Иными словами, есть опасность превращения Конституции в
«банальный» закон, хотя и высший в иерархии, но не в «голос права»,
не в «правового оценщика» отношений социума. Создается впечатление, что Конституция используется в целях, не вполне характерных
для неё. Подобные процессы ведут к эскалации подчинения права закону и отождествлению данных явлений.
Принципиально важно различать право и закон. Государства, в
которых в достаточной мере разделить эти явления не удаётся, обречены на стагнацию, на усиление кризисных явлений. К сожалению, есть
опасения, что Россия относится к числу стран, в которых право и закон
значительно отождествлены в пользу последнего, являющегося волей
государства, и этой проблеме не уделяется достаточного внимания, хотя
такое положение вещей способно привести к нарушению баланса интересов государства и гражданского общества, государства и личности.
Можно предположить, что современные преференции принципу государственного суверенитета, выставляемые решениями Конституционного суда России, способствуют превращению права в закон, который
«послушно» наполняется политической целесообразностью. По нашему мнению, взят курс на масштабное укоренение «государственного
интереса» в качестве своеобразной «генеральной скрепы» или безусловной основы единения государства, с одной стороны, и гражданского
общества, человека, с другой, что может иметь неоднозначную оценку
с точки зрения перспектив развития общества и государства.
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Зорькин В. Д. Цивилизация права и развитие России: монография /
В. Д. Зорькин. М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. С. 52–53.
Малько А. В., Субочев В. В. Законные интересы как правовая категория.
СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 3.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
21 декабря 2005 года № 13-П «По делу о проверке конституционности
отдельных положений Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в связи с
жалобами ряда граждан» // Вестник Конституционного Суда Российской
Федерации, № 1, 2006.
13

УДК 342.5
К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
В ОТНОШЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА
Рожкова Анна Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент
Псковского филиала Академии ФСИН России.
Акцентируется внимание на проблемных вопросах правового
регулирования механизма мер конституционно-правовой ответственности законодательного (представительного) органа. Обращается внимание на необходимость превентивных мер конституционно-правовой ответственности представительного органа и
должностных лиц, в том числе на муниципальном уровне. Предлагается соответствующие пути решения выявленных проблем механизма мер конституционно-правовой ответственности внесением
поправок в законодательство.
Ключевые слова: правовое регулирование механизма мер конституционно-правовой ответственности, законодательный (представительный) орган, меры конституционно-правовой ответственности.
TO THE QUESTION OF OPTIMIZATION
OF CONSTITUTIONAL LEGAL POSITIONS
CONCERNING LEGISLATIVE (REPRESENTATIVE) AGENCY
Rozhkova Anna Yurevna, Candidate of Economic Sciences,
associate professor of the Pskov branch of FSEP of Russia Academy.
In article the author focuses attention on problematic issues of
legal regulation of the mechanism of measures of constitutional and legal
responsibility of legislative (representative) agency. Pays attention to
need of preventive measures of constitutional and legal responsibility of
representative agency and authorized persons, including at the municipal
level. Offers appropriate ways of the solution of the revealed problems
of the mechanism of measures of constitutional and legal responsibility
amending the legislation.
Key words: legal regulation of the mechanism of measures of
constitutional and legal responsibility of legislative (representative)
agency, legislative (representative) agency, measures of constitutional and
legal responsibility.
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На практике присутствует противоречивость правового регулирования механизма мер конституционно-правовой ответственности
законодательного (представительного) органа.
Конституционно-правовая ответственность выступает как одна
из видов юридической ответственности, которая проявляется в виде
мер стимулирующего, ограничительного характера и наказания, а
также оснований, регламентированных нормами государства в отношении представительных, исполнительных государственной деятельности и органов местного самоуправления.
Так, нормотворческая деятельность представительного органа
местного самоуправления (далее ОМСУ) имеет значимость для местного населения в вопросах жизнеобеспечения в связи с чем, необходима активация превентивных мер на муниципальном уровне, внесением конституционно-правовой ответственности (далее КПО) органов
местного самоуправления и должностных лиц.
Можно представить меры конституционно-правовой ответственности нормотворческой деятельности ОМСУ (см. рис. 1).

Рис. 1. Меры конституционно-правовой ответственности
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Механизм реализации мер конституционно-правовой ответственности представляет собой структуру взаимосвязанных элементов (см. рис. 2). Если отсутствует хотя бы один из указанных элементов, то конституционно-правовая ответственность не может считаться
установленной.

Реализация мер зависит от вида: ответственность перед избирателями, статутная конституционно-правовая ответственность. В
случае ответственности перед избирателями — это следующие меры:
правотворческая инициатива граждан, территориальное общественное самоуправление, собрание граждан, отзыв депутатов, муниципальные выборы, сход граждан.
Однако в отношении непосредственного волеизъявления местным населением рассматриваемым законом1 предусмотрен местный
референдум забюрократизированного характера, отзыв депутатов
сложной процедуры (назначение референдума, процесса голосования
по основаниям, указанных в Уставе, по решению суда) и, конечно,
муниципальные выборы, процедура которых больше прописана для
избираемых лиц в местный представительный орган. Сход граждан
предусматривает только вопросы изменения границ поселения2, что
явно ограничивает и делает невозможным волеизъявление местных
граждан по иным вопросам.
Поэтому право волеизъявления как, правотворческая инициатива граждан, территориальное общественное самоуправление, собрание граждан, предполагают активную гражданскую позицию и компетентность в нормотворчестве и иной юридической деятельности. Что
позволит внести предложения и инициировать представительному органу, например, о внесении в статью 71 ФЗ № 131 (дополнительным
пунктом) главы 10 конституционно-правовой ответственности органов местного самоуправления по решению социально-экономических
вопросов жизнеобеспечения.
1

2

Гл. 5, ст. 4, пп. 1, 2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Гл. 5, ст. 25_1. См. там же.
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В случае статусной конституционно-правовой ответственности
предусмотрены такие меры, в том числе наказания3 как:
– лишение полномочий депутата вследствие совершения уголовного преступления после вступления в законную силу обвинительного приговора суда;
– лишение мандата вследствие систематического неисполнения
депутатских обязанностей или занятия депутатом предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, запрещенной законом;
– процедурно-процессуальные меры, имеющие целью обеспечение порядка организации работы органа (лишение права на выступление в течение определенного срока, лишение слова на заседании,
вынесение порицания).
Реализация меры лишения полномочий и неприкосновенности
депутата4 осуществляется согласно ст. 98 Конституции Российской
Федерации и по представлению генеральной прокуратуры. При этом
наступает одновременно две ответственности — уголовная5 и конституционно-правовая, связанная с неприкосновенностью депутата.
Лишение неприкосновенности, которое установлено императивно,
предопределяет привлечение к уголовной ответственности. Однако
возникает проблема, что «депутаты без согласия соответствующей
палаты Федерального Собрания Российской Федерации не могут
быть привлечены к уголовной, либо административной ответственности, налагаемой в судебном порядке»6. По сути, наступает невозможность реализации меры конституционного характера и требуется
пересмотреть пункт 5 статьи 197 рассматриваемого закона.
Лишение мандата или досрочное прекращение полномочий
связано с нормотворческой деятельностью депутатов согласно Регла3

4

5

6
7

Кондрашев А. А. Теория конституционно-правовой ответственности в
Российской Федерации. С. 187.
Ст. 19 «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.07.1999 № 133-ФЗ) (с изменениями
на 19 декабря 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года).
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 19 декабря 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017
года) // СЗ Российской Федерации. 2014. № 6. Ст. 555.
Ст. 98 Конституции Российской Федерации.
Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.07.1999 № 133-ФЗ) (с изменениями на 19 декабря 2016 года) (редакция, действующая с 1 января
2017 года).
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менту ГД ФС8. Так в практике работы депутатов сложилось без уважительной причины отсутствовать на заседаниях Госдумы или по доверенности голосовать за общественно важные решения и принятия
законов. Такие нарушения являются грубейшей халатностью, предполагающие ответственность парламентария.
Регламентом, в том числе Федерального Собрания установлены уважительные причины отсутствия депутата, к которым присовокуплены «иные случаи»9, которые согласуются с Председателем ФС
Российской Федерации. Форма согласования отсутствия в рассматриваемом регламенте указана в письменном виде. Возникает вопрос, по
каким критериям выносить решение Председателю ФС Российской
Федерации об уважительности или неуважительности «по иным причинам» отсутствия? Логично следует убрать данную фразу «по иным
причинам» статьи 4 пункта 6 в целях предупреждения злоупотребления депутатами. Так как такое систематическое злоупотребление, а
значит систематическое нарушение, влечет конституционно-правовую ответственность.
Таким образом, осуществление мер в отношении законодательного (представительного) органа тесно связано с их нормотворчеством, конституционно-правовая, ответственность которых обязывает
сознательно, ответственно и профессионально выполнять должностные обязанности в представлении интересов общества и государства.
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Лещенко Ольга Вадимовна, преподаватель кафедры уголовноправовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России.
Дается характеристика основных этапов развития правосознания в системе общественного сознания. Рассмотрена специфика
правосознания на отдельных исторических этапах развития российского государства.
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THE STAGES OF LEGAL CONSCIOUSNESS DEVELOPMENT IN
THE SOCIAL CONSCIOUSNESS SYSTEM
OF THE RUSSIAN STATE
Leshhenko Ol'ga Vadimovna, Lecturer of the Criminal-Law
Disciplines Department, Pskov filial branch of the Academy of the Federal
Penal Service of Russia.
The article examines background of the key development stages of in
the social consciousness system. The specificity of legal consciousness is
presented at the historical stages of the Russian state development.
Key words: legal consciousness, social consciousness, law, state,
society, Russia.
Степень развития правосознания определяется степенью прогрессирования гражданского общества, поэтому в российской юридической
литературе принято изучать эволюционирование правосознания в системе общественного сознания в несколько основных этапов (циклов).
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К примеру, О. Н. Мигущенко и Ю. К. Погребная предлагают изучать три цикла развития правового сознания в России: первый — до
монголо-татарского нашествия; второй — до 1917 года; третий — после 1918 года. В основу критериев выделения циклов эти исследователи считают необходимым поместить колебания, обусловленные
борьбой противоречий государственного и индивидуального. Эти
противоречия находили соответствующее отражение в социальноэкономических отношениях и социально-экономической политике
государства. Начиная с Киевской Руси до периода феодальной раздробленности преобладала политическая составляющая, а в условиях феодальной раздробленности активизировалась индивидуальная.
Монголо-татарское нашествие вновь актуализирует политическую
проблему, и до середины XIX века преобладающим становится политический мотив, хотя после отмены крепостного права в 1861 г.
и до 1917 г. снова преобладают индивидуальные начала. С 1918 г. и
до первой половины 1980-х гг. под влиянием общественных отношений, сложившихся в период новой экономической политики (НЭП),
на формирование правосознания вновь оказывают влияние государственные колебания, а с конца 1980-х гг. активизируются уже индивидуалистические тенденции1.
В свою очередь, Н. М. Юрашевич выделяет четыре этапа изучения правового сознания: 1917 г. — середина 30-х годов
XX века — первый; середина 30-х — середина 50-х годов XX века
— второй; середина 50-х — конец 70-х годов XX века — третий;
начало 80-х годов XX века — четвертый. Ученый считает, что в
российской дореволюционной философско-правовой литературе
не существовало определения правосознания и не было выработано единого термина, характеризующего данное явление. Наряду с
термином «правосознание» употреблялись схожие термины «правопонимание» и «правоубеждение». Чаще всего категория правосознания имела прикладное, эмпирическое, социально или психологически опосредуемое значение.
Со своей стороны заметим, что Н. М. Юрашевич, в отличие от
О. Н. Мигущенко и Ю. К. Погребной, не считает возможным рассматривать этап развития правосознания до 1917 года. Аналогичной позиции придерживается и В. С. Бреднева, которая также рассматривает
1

См.: Мигущенко О. Н. Историческое и логическое в понимании правосознания // История государства и права. 2006. № 9. С. 24–26; Погребная Ю. К. Кризис современного российского правосознания: монография.
М., 2013. С. 153–154.
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четыре цикла развития правосознания в российской юриспруденции,
не затрагивая период конца XIX века2.
По поводу периодизации, о которой пошла речь, выскажем свою
позицию, заключающуюся в следующем. С учетом того, что с конца
XIX века и до 1917 года имелись научные труды, в которых изучались
некоторые вопросы понимания правосознания и схожих с ним явлений: правоубеждения и правопонимания, считаем целесообразным
рассмотреть данный период как самостоятельный исторический этап
развития правосознания в системе общественного сознания. С учетом
такого подхода, по нашему мнению, правовое сознание в России прошло пять этапов:
– первый — с конца XIX века до 1917 г. (дореволюционный
этап);
– второй — с 1917 г. до середины 30-х годов XX века (послереволюционный этап);
– третий — с середины 30-х до середины 50-х годов XX века
(социалистический этап);
– четвертый — с середины 50-х до конца 80-х годов XX века
(этап развитого социализма);
– пятый — с конца 80-х годов XX века по настоящее время (переходно-демократический этап).
1. Дореволюционный этап (конец XIX века — 1917 г.).
Одними из первых проблемой правосознания в России заинтересовались выдающиеся русские ученые С. В. Пахман и Н. М. Коркунов.
Так, С. В. Пахман в 1877–1879 гг. в юридических очерках «Обычное гражданское право в России» рассуждал о правосознании как об
обычных правилах и источниках юридического быта, имея в виду
только чисто народный юридический быт, сложившийся самостоятельно и независимо от стороннего влияния, отмечал воздействие народной культуры на правосознание и в связи с этим называл правосознание «народным правосознанием» или «правосознанием народа»3.
В 1890 г. Н. М. Коркунов в научном труде «Лекции по общей
теории права» рассматривал два вида правосознания: общее и индивидуальное. Общее правосознание выражается в обычаях и законодательстве и вырабатывается из индивидуального правосознания. Об индивидуальном правосознании ученый рассуждал так: «Индивидуальное
2

3

См.: Бреднева В. С. Уровни правосознания и юридическая деятельность :
монография. Южно-Сахалинск, 2010. С. 8–29.
См.: Пахман С. В. Обычное гражданское право в России (юридические
очерки). Т. I: Собственность, обязательства и средства судебного охранения.
СПб., 1877. С. VIII, 2, 5–6, 53, 63.
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правосознание не может охватить собою всего разнообразия возможных
правоотношений. Я могу выработать сам сознательно нормы разграничения интересов лишь для весьма небольшого числа случаев, мне ближе известных, а игра случая легко может поставить меня в отношения,
совершенно мною не предвиденные»4. Правосознание складывается под
влиянием социальных условий, оно возникает и развивается во времени5.
Правосознание нашло свое отражение в работах известных юристов и философов дореволюционного периода: И. А. Ильина, Б. А. Кистяковского, П. И. Новгородцева, Л. И. Петражицкого, B. C. Соловьева, Е. Н. Трубецкого, Б. Н. Чичерина.
Основы универсальной целостной теории о праве и правосознании изложены в фундаментальном исследовании выдающегося
русского философа И. А. Ильина «О сущности правосознания», в котором исследуются структура правосознания личности, общества и
государства, проблема соотношения естественного и положительного
права, анализируется взаимодействие правосознания и других форм
общественного сознания (религии и нравственности). Под правосознанием ученый понимал естественное чувство права и правоты или
особую духовную настроенность инстинкта в отношении к себе и к
другим людям; это особого рода инстинктивное правочувствие, в котором человек утверждает собственную духовность и признает духовность других людей6.
Таким образом, с конца XIX до начала XX века (1917 г.) правовое сознание рассматривалось в научно-правовой мысли российского
государства не как самостоятельное явление, а во взаимосвязи с такими понятиями, как «право», «государство», «нравственность», «религия», «общество», «народ».
2. Послереволюционный этап (1917 г. — середина 30-х годов
XX века).
Октябрьская революция 1917 года и утверждение советской власти в России сменили социально-экономические и идеологические
основы существующей государственной системы. Исследование правового сознания на данном этапе развития правовой мысли проходило
под влиянием особых историко-политических условий, с определенными ограничениями в свободе научной мысли и под влиянием марксистской идеологии. Отсутствовало целостное и четкое понимание
4
5
6

Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. М., 2010. С. 172, 361.
См.: Там же.
См.: Ильин И. А. О сущности правосознания / Подг. текста и вст. ст.
И. Н. Смирнова. М., 1993. С. 19, 82–86.
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правосознания; в основном исследовались его новые типы: классовое,
коммунистическое, социалистическое, революционное. Правовое сознание рассматривалось как классовое явление, обусловленное общественным бытием и материальными условиями жизни.
Понятие правосознания, его новые типы, влияние государственной системы на советское право и общественное сознание в послереволюционное время достаточно широко освещались в работах
ученых: Н. В. Крыленко, Д. И. Курского, Е. Б. Пашуканиса, Г. М. Португалова, М. А. Рейснера, П. И. Стучки и других.
К примеру, Г. М. Португалов считал, что социалистическое правосознание находится в абсолютном контакте с революционной совестью и является единственным источником советского права7.
Со своей стороны заметим, что в советской юридической науке такой взгляд на правосознание был присущ большинству ученых.
Под данным явлением понималась правовая идеология пролетариата
как класса, совершившего Октябрьскую революцию. Официально революционное правосознание как источник права было закреплено в
пункте 5 Декрета Совета народных комиссаров «О суде» от 22 ноября
1917 года: «Местные суды решают дела именем Российской Республики и руководствуются в своих решениях и приговорах законами
свергнутых правительств лишь постольку, поскольку таковые не отменены революцией и не противоречат революционной совести и революционному правосознанию»8.
3. Социалистический этап (середина 30-х — середина 50-х годов
XX века).
С середины 30-х вплоть до середины 50-х годов XX века
представители юридической и философской науки перестали активно
исследовать вопросы правосознания, и поэтому количество научных
работ в данной области становится значительно меньше. Причинами
происходящего спада в изучении правосознания стали сложные политические условия того времени, проводимые репрессии, оправдание культа личности Сталина, излишняя идеологизация общей теории
права и государства.
Тем не менее, определенные суждения о правосознании высказывал в своих трудах М. С. Строгович. Ученый предлагал следующее
определение правового сознания: «… это совокупность распростра7

8

См.: Люблинский П. И. Рецензия на книгу Г. М. Португалова «Революционная совесть и социалистическое правосознание» // Право и жизнь. 1922.
Кн. 1. С. 90–91.
О суде: декрет СНК РСФСР от 24 ноября 1917 г. // Собр. узаконений
РСФСР. 1917. № 4. С. 50.
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ненных в классовом обществе взглядов, убеждений и идей, которые
выражают отношение существующих в обществе классов (как господствующих, так и подчиненных) к действующему в обществе праву»9.
Аналогичного взгляда придерживался А. И. Денисов10. Он также
рассматривал правовое сознание как определенные воззрения людей
на право, их отношение к действующему праву.
По А. Я. Вышинскому, «правосознание — это общая система
правовых, философских и политических взглядов; мировоззрение в
области вопросов, регулируемых правом; правовые взгляды, идеи,
принципы»11.
Со своей стороны, отметим, что в социалистическом цикле
впервые в отечественной юридической науке рассматривался вопрос
воздействия правосознания на поведение людей, его роль в воспитании нравственности общества12. Под правосознанием понимались
определенные воззрения людей на право, или отношение к действующему праву.
4. Этап развитого социализма (середина 50-х — конец 80-х годов XX века).
На данном историческом этапе появляется множество исследований, посвященных вопросам правосознания и его структуре. Сложившиеся в этот период научные мысли о сущности правового сознания позволяли понимать под этим явлением не только категорию
права, но и сознание.
О. С. Иоффе и М. Д. Шаргородский рассматривали правосознание как совокупность воззрений класса или всего общества в целом на
то, что есть или не есть право13.
По мнению И. Е. Фарбера правовое сознание есть форма общественного сознания, составляющая совокупность правовых взглядов и
чувств, обладающих нормативным характером и состоящих из знаний
и оценки правовых явлений с учетом справедливости и новых правовых требований, которые выражаются через различные потребности,
(экономические и политические) и интересы общественного разви9
10
11

12

13

См.: Строгович М. С. Право и правосознание: тез. докл. М., 1940. С. 4.
См.: Денисов А. И. Теория государства и права. М., 1948. С. 474.
Вышинский А. Я. Теория свободных доказательств в советском праве:
учеб. пособие для юрид. вузов. 3-е изд., доп. М., 1950. С. 182–183.
См. подробнее: Карева М. П. О соотношении права и нравственности в
социалистическом обществе // Большевик. 1947. № 4. С. 47–53.
См.: Иоффе О. С., Шаргородский М. Д. Вопросы теории права. М., 1961.
С. 99.
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тия14. Ученый впервые начал рассматривать правосознание не только
с точки зрения идеологии, но и со стороны психологии. В структуре
правосознания он выделял две стороны: познавательную (правовую
идеологию); эмоционально-волевую (правовую психологию).
А. Р. Ратинов под правосознанием понимал «сферу общественного, группового, индивидуального сознания, отражающую правовую
деятельность в форме юридических знаний, оценочных отношений к
праву и практике его применения, правовых установок и ценностных
ориентаций, регулирующих человеческое поведение в юридически
значимых ситуациях»15.
Известный российский теоретик права С. С. Алексеев изучал
составные элементы правосознания (правовую идеологию и правовую психологию), но при этом данные элементы не соотносил друг
с другом16.
В итоге, можно сказать, что в научных работах названного периода, особое внимание ученых было обращено именно на составные
элементы правосознания — правовую идеологию и правовую психологию. Правосознание рассматривалось как особая форма сознания,
регулируемая нормами права.
5. Переходно-демократический этап (конец 80-х годов XX века
— настоящее время).
На данном историческом этапе развития российского государства продолжается исследование проблем структуры правового сознания. Основой научных разработок переходно-демократического
цикла является системный подход. Его суть заключается в том, что
при рассмотрении структуры правового сознания правовая категория
воспринимается как целое, а его структурные элементы — как взаимосвязанные части. Основой исследований выступает методологическая установка о представлении структуры правосознания как совокупности закономерных связей между элементами ее системы.
Несмотря на многочисленность и фундаментальность проведенных исследований, до настоящего времени среди российских ученых
(А. В. Аверин, Ж. Д. Антонова, А. Б. Венгеров, Ф. Х. Галиев, С. А. Комаров, Ю. А. Кузьмин, О. Э. Лейст, Н. И. Мазутов, Л. А. Морозова,
14

15
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См.: Фарбер И. Е. Правосознание как форма общественного сознания. М.,
1963. С. 70, 96, 203–204.
Ратинов А. Р. Правосознание и преступное поведение // Вопросы изучения преступности и борьбы с нею. Сборник материалов III Всесоюзного
научного семинара по проблемам криминологии. М., 1975. С. 80.
См.: Алексеев С. С. Проблемы теории права: в 2 т. Т. 1: Основные вопросы
общей теории социалистического права. Свердловск, 1972. С. 176.
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В. С. Нерсесянц, Р. К. Русинов, В. В. Сафронов, А. П. Семитко, В. М. Сырых) не сложился единый взгляд на сущность, свойства, структуру и природу правосознания в системе общественного сознания.
По мысли Ю. А. Кузьмина, правосознание является формой
общественного сознания, которая регулирует поведение человека и
как особая форма сознания определяет потенциальную способность
человека к существованию в правовом пространстве, его умение и
готовность следовать правовым нормам, реализовывать и защищать
свои права и законные интересы, нести ответственность за противоправную деятельность17.
А. В. Аверин под правосознанием понимает форму общественного сознания, которая отражает в сознании известной части общества
необходимость регламентации поведения людей в наиболее важных
для данного общества отношениях. Этот процесс осуществляется,
по мнению ученого, посредством установления юридических прав и
обязанностей участников правоотношений, регламентации, обусловленной закономерностями развития гражданского общества и достигнутым уровнем свободы, равенства и справедливости18.
В. В. Сафронов полагает, что «правосознание — это одна из
форм общественного сознания, представленная в совокупности психологических, идеологических и поведенческих компонентов, выражающих отношение индивидов, социальных групп, общества в целом
к действующему или желаемому праву, к поведению людей в сфере
правового регулирования»19.
В последние годы стремительно увеличивается количество научных исследований не только в сфере правового сознания, но и взаимосвязанных с ним явлений — правовой культуры, правового воспитания, правовой социализации личности20.
17

18

19

20

См.: Кузьмин Ю. А. Место правосознания в системе общественного сознания // Вестник Чувашского университета. 2009. № 1. С. 116.
См.: Аверин А. В. Правоприменительная деятельность суда и формирование научно-правового сознания судей: Проблемы теории и практики /
Под ред. М. И. Байтина. Саратов, 2003. С. 94, 95.
Сафронов В. В. Правосознание гражданина: Дис. ... канд. юрид. наук.
Красноярск, 2004. С. 42.
См. подробнее: Беляев В. П., Беляева Г. С., Антонова Ж. Д. Правое сознание в механизме защиты прав и свобод граждан: общетеоретический подход: монография. М., 2017. С. 91–105; Певцова Е. А. Правовое поведение
и правовая активность личности // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2014. № 5. С. 93–98; Сапогов В. М. Проектирование в системе правового воспитания несовершен26

Представленная широкая палитра мнений ученых относительно
понятия правосознания дает основание и для собственной точки зрения на проблему.
На наш взгляд, правосознание является специфической формой
общественного сознания в виде совокупности идей, представлений,
чувств, взглядов, которые выражаются в осознании права, формируют
оценку к нему и проявляются в отношении к действующему или желаемому праву в виде правовых поступков. Специфическим предметом отражения правосознания выступают общественные отношения,
которые опосредованы правом и связаны с общественным развитием
и явлениями социально-правовой действительности.
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации (далее
РФ) обязанности по охране и защите прав и свобод человека и гражданина возлагаются на государство, его органы. Однако в деле обеспечения прав и свобод человека и гражданина необходимы усилия не
только государства, но и всего общества и отдельно взятой личности.
Среди общественных организаций, активно действующих в этой
сфере, особое место занимают неправительственные правозащитные
организации (НПО).
Неправительственные правозащитные организации действуют
в мире на протяжении более 100 лет. Практически все страны мира
на пути к демократии прошли необходимые этапы, связанные со ста29

новлением института НПО. Поэтому теория создания и их деятельности достаточно хорошо разработана в других странах. Отдельные ее
фрагменты чаще всего берут на вооружение российские неправительственные правозащитные организации, что не всегда отвечает особенностям и специфике процессов, происходящих в нашей стране.
В России правозащитное движение зародилось в 60-х гг. Но
большинство современных правозащитных организаций вышли на
авансцену политической жизни страны в начале 90-х гг. Для многих
из них основными стали вопросы защиты прав человека — прав женщин, детей, коренных народов, инвалидов, беженцев и др. Подобные
организации возникали стихийно, не имея четкого представления о
способах решения финансовых, организационных проблем, формах и
методах работы и т. д. Поэтому в настоящее время так остро стоит
вопрос о научной разработке института неправительственных правозащитных организаций в Российской Федерации.
Под деятельностью обычно подразумевается «работа, систематическое приложение своих сил в какой-либо области»1. Деятельность
понимается как взаимосвязь (взаимодействие) человека с окружающим его миром, в рамках которого человек проявляет свои качества,
а окружающий мир раскрывает ему свои свойства. Деятельность выступает как содержание этого отношения, в определенном смысле как
опосредующая связь человека и окружающего его мира. Это означает,
что в содержание деятельности должно войти и то, что исходит от
мира, т. е. результат его отражения, и то, что продуцируется человеком, — его воздействие на мир. Таким образом, деятельности соответствует особая реальность, связывающая человека с внешним миром и
представляющая собой целостность, или единство образов внешней
реальности и прототипов внешнего поведения2.
Деятельность всегда была социальной категорией, имеющей
свои специфические черты, к которым можно отнести следующие:
а) целенаправленность (достижение сознательно поставленной цели);
б) аналитичность (анализ ситуации, выбор средств и способов для достижения цели, планирование, продуманность); в) осознанность (деятельность имеет логическую схему, и результат ее до определенной
степени предсказуем и желаем); г) наличие определенной структуры,
т. е. специфического набора действий и последовательности их осу1

2

Бутылин В. Н. Государственно-правовой механизм охраны конституционных прав и свобод граждан. М.: Академия управления МВД России, 2010.
Бутылин В. Н. Институт государственно-правовой охраны конституционных прав и свобод граждан // Право и власть. 2010. № 2.
30

ществления; д) результативность (любая деятельность предполагает
наличие какого-то результата)3.
Любая деятельность является одновременно и трудовой, и политической, и нравственной, представляет собой сложную, высокоорганизованную и динамичную систему, органично включенную в
социально-политический и правовой механизм общества4.
Правозащитная деятельность является относительно самостоятельной разновидностью юридической деятельности. Это обусловлено рядом причин. Во-первых, российское законодательство четко различает защиту прав и свобод человека и гражданина, с одной стороны,
а также их обеспечение, признание, соблюдение, охрану — с другой.
Например, ст. 2 Конституции Российской Федерации устанавливает обязанность государства относительно «признания, соблюдения
и защиты прав и свобод». Статья 18 Конституции Российской Федерации гласит, что «права и свободы человека и гражданина... определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и
обеспечиваются правосудием».
По мнению Голованева И. В., выделяют следующие признаки,
характеризующие правозащитную деятельность: а) она направлена на
восстановление нарушенных прав и свобод граждан; б) в ней должны
использоваться только правовые средства и способы защиты прав и
интересов граждан; в) защищаются права граждан Российской Федерации, хотя законодательство допускает участие в общественно-политической жизни в России иностранных граждан и лиц без гражданства, и их права в таких случаях должны быть защищены в той же
мере, что и права российских граждан5. Аналогичной точки зрения
придерживается и Авдеев Д. И., который полагает, что правозащитную деятельность невозможно представить без восстановления нарушенных прав.
Анисимов П. В. полагает, что под правозащитной деятельностью
следует понимать деятельность, осуществляемую компетентными,
правомочными субъектами, которые в рамках правозащитного производства, посредством применения организационно-правозащитных
3

4

5

Волков А. М., Микадзе Ю. В., Солнцева Г. Н. Деятельность: структура и
регуляция. М., 2015. С. 124.
Збаражский Н. В. Особенности правозащитной деятельности. [Электронный ресурс]: URL: http://7x7-journal.ru/opinion/12062
Голованев И. В. Административно-правовые средства формирования правового порядка при реализации конституционных прав и свобод // Административное право и процесс. 2007. № 4.
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и иных регулятивно-правозащитных средств, оказывают юридически
результативное воздействие на общественные отношения, возникающие из факта реализации права человека на защиту6.
Чуксина В. В. определяет правозащитную деятельность государства в широком смысле как законодательную и правоприменительную
практику государства в области прав человека, отражающую специфические историко-культурные традиции и уровень социально-экономического развития страны. В узком смысле — это совокупность
контрольных механизмов, представленных определенными организационными структурами (судом, правоохранительными органами, различными учреждениями по рассмотрению обращений граждан и др.),
специализированных правозащитных институтов (комиссии по правам человека, омбудсмены) и процедур, определяющих методы, порядок рассмотрения, проверки, подготовки предложений и принятия
решений по жалобам, заявлениям и иной информации о нарушениях
прав человека, базирующихся на конституционных и отраслевых нормах внутреннего права государства7.
Таким образом, правозащитная деятельность — это систематическая работа различных субъектов правозащитной структуры России
(публичных — государственных и муниципальных органов, и непубличных — институтов гражданского общества), направленная на
восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина.
Она ориентируется на положительный результат — восстановление
нарушенных прав и свобод человека и гражданина, осуществляется
определенными средствами, характерными для ее конкретных субъектов, и предполагает сам процесс. Содержание правозащитной деятельности составляет целесообразное положительное изменение ситуации с нарушениями прав человека и преобразование ее в интересах
человека, общества и государства.
В соответствии с основным предметом и формами деятельности
среди российских общественных правозащитных организаций сегодня можно выделить три основные группы.
Первая — это классическая правозащита, включающая в себя
прежде всего помощь конкретным людям, права которых были нарушены.
6
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Анисимов П. В., Медведицкова Л. В. Теоретико-правовые и организационные основы правозащитной системы в Российской Федерации: Монография. Волгоград: ВА МВД России, 2007. С. 32–33.
Чуксина В. В. Несудебная защита прав человека в системе национальной
правозащитной деятельности Российской Федерации и зарубежных государств // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 6.
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Вторая — это группа организаций, осуществляющих контроль
со стороны гражданского общества над деятельностью органов государственной власти для предотвращения нарушения ими конституционных прав граждан. Например, общественная правозащитная
организация «Фонд в защиту прав заключенных» определил для себя
следующие основные направления деятельности:
1) правозащитная;
2) информационная;
3) исследовательская.
В рамках основных направлений деятельности Фонд выделил
следующие приоритеты: поддерживать связь с заключенными или
группами заключенных, отстаивающими свои права и подвергающимися репрессиям; взять под контроль возбуждение и расследование
уголовных дел по фактам незаконных репрессий; направлять адвокатов и правозащитников в колонии для установления общественного
контроля над расследованием полученных жалоб.
В эту же группу можно включить и различные «профильные»
негосударственные контролирующие организации (далее — НКО),
например, «Солдатские матери» или некоторые организации инвалидов. При этом, как правило, на определенном уровне развития таких
организаций они уже не ограничиваются только функцией контроля, а
начинают заниматься правовым просвещением и образованием.
Третья группа организаций — это те организации, которые также перестают ограничиваться собственно правозащитой или гражданским контролем деятельности власти, а включаются в процессы
гражданского участия в ее реформировании и повышении ее эффективности. Это может быть участие в подготовке определенных законопроектов или, например, участие в развитии определенных политических и правовых практик.
Следует отметить, что до сих пор не вполне сложилось характерное для развитого гражданского общества конструктивное взаимодействие государственных структур и неправительственных
правозащитных организаций (далее — НПО). Тем не менее к такому
взаимодействию необходимо стремиться, поскольку одним из важнейших факторов прикладной правозащитной деятельности является
способность наладить продуктивный диалог с властью.
Основными проблемами функционирования указанных организаций, по мнению автора, являются:
– отсутствие связей и выработанных отношений между государством и НПО, недоверие к ним государства;
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– отсутствие у граждан веры в возможность достижения НПО
поставленных целей;
– отсутствие квалифицированных кадров, их обучения;
– отсутствие надлежащего финансирования из государственного
и муниципального бюджета, а также из частных средств;
– отсутствие сформулированных целей организаций или отклонение от них, участие в политической борьбе.
Изучив более подробно проблемы НПО, возможно будет предложить пути их эффективного разрешения. Так, к путям развития,
прежде всего, необходимо отнести организацию диалога негосударственных правозащитных организаций, государства и общества. В условиях ограничений, существующих на данном этапе, деятельность
большинства не представляется целесообразной и не приносит видимых результатов.
С учетом сферы и специфики деятельности — это единственный способ достижения более высокого профессионального уровня
и укрепления положения в обществе. Кроме того, во избежание конфронтации государства и правозащитных обществ необходимо исключить попытки участвовать в политической борьбе, ведь истинная
цель деятельности — указать власти на существующие недоработки и
нарушения, а не дискредитировать ее.
Установление диалога с государством — это важный этап становления и дальнейшего развития НПО, поскольку именно конструктивизм взаимодействия даст возможность решить и иные проблемы,
например, извечную проблему нехватки финансирования. И именно
государственный или муниципальный бюджеты способны оказать в
этом существенную помощь.
Еще одним веским аргументом в пользу диалога НПО с государством является то, что обеспечить надежную защиту прав человека может только государство, поскольку только оно полномочно
осуществить:
– дальнейшее реформирование судебной системы, повысить
правоохранительную и правозащитную роль суда; сократить сроки судебного разбирательства; расширить круг участников процесса в суде;
обеспечить реальное равноправие сторон в судебном разбирательстве;
более детально закрепить принцип состязательности сторон; усилить
защиту прав потерпевшего; упорядочить нормы, регулирующие процедуры задержания и содержания под стражей лиц, подозреваемых в
совершении преступления;
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– повышение эффективности деятельности Уполномоченного
по правам человека, пересмотрев ряд положений Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»8. По мнению
автора, достаточно трудно осуществлять свою деятельность, если закон ограничивает твои возможности: у Уполномоченного отсутствует
право законодательной инициативы, а также ограничены возможности для обращения в Конституционный Суд Российской Федерации;
– совершенствование общественных связей и развитие различных форм институционального взаимодействия внутри правозащитной системы, обеспечив полноту исполнения уже существующих законодательных положений.
Таким образом, существует значительное количество проблем,
решение которых возможно, по мнению автора, на основе построения
модели правозащитной деятельности, которая «высветит» слабые места складывающихся в этой сфере правоотношений, а ее наглядность
поможет обеспечить единство решения и исполнения и предупредить
возможные ошибки и недоработки.
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СЕКЦИЯ № 2
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УДК 346.7
ТУРИСТСКИЕ УСЛУГИ:
ПРОБЛЕМЫ В ОПРЕДЕЛЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ
Егоров Вячеслав Елизарович, заведующий кафедрой гражданского права и процесса юридического факультета Псковского государственного университета, кандидат педагогических наук, доцент.
Рассмотрена актуальнейшая тема реализации туристских услуг и ее правовое регулирование. Предлагается определение туристских услуг. Обращено внимание на значение договора реализации
туристского продукта. В связи с отсутствием определения самого
договора в законодательстве предложено авторское определение, не
противоречащее действующему законодательству. Показано, что
именно в реализации туристских услуг происходят наиболее частые
нарушения прав туристов. Приводятся пути решения спорных вопросов в реализации туристских услуг.
Ключевые слова: турист, туристские услуги, договор реализации туристских услуг, экстренная помощь туристам, попавшим в
бедственное положение.
TOURIST SERVICES:
PROBLEMS IN DEFYNING AND IMPLEMENTATION
Egorov Vyacheslav E., Head of the Civil Law and Procedure
Department at the Faculty of Law of the Pskov State University, Candidate
of Pedagogic Sciences, Assistant Professor.
In the article, the author raises an important question of implementation of tourist services and its legal regulation. He offers his definition of
tourist services. He pays attention to the importance of a contract of implementation of a tourist product. As there is no definition of a contract itself
in the legislation, he offers his definition, which does not contradict the
working legislation. Analyzing practice of former years, the author shows
36

that there are violations of tourists’ rights just in the implementation of
tourist services. He gives ways of solution of disputable issues in the implementation of tourist services.
Key words: tourist, tourist services, contract of implementation of
tourist services, emergency aid for tourists stuck in a distressful situation.
Готовясь в путешествие, будущие туристы договариваются с
организатором путешествия — туристской организацией, которая
обязывается перед ними о предоставлении туристских услуг (турпродукта), необходимый для их отдыха. Однако туристская услуга имеет
свою особенность. Турист не может увидеть ее заранее, а ненадлежащее ее исполнение, в процессе путешествия, невозможно практически исправить.
Отсюда возникает актуальнейший вопрос о дальнейшем совершенствовании средств регулирования отношений в сфере туристской
деятельности между туристами и организаторами путешествий, особенно при реализации туристского продукта.
Основным правовым актом, регулирующим отношения, возникающие при реализации права граждан на отдых, свободу передвижения и иных прав при совершении путешествий, является Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации»1 (далее Закон). Закон призван обеспечить права граждан
на отдых, свободу передвижения и иных прав при совершении путешествий. Наделяет полномочиями по государственному регулированию туристской деятельности Федеральному агентству по туризму
(Ростуризм). Именно этот орган одним из своих «миссий» считает «защиту прав и законных интересов туристов, и обеспечение их
безопасности»2.
Кроме этого, Закон подчеркивает, что порядок оказания услуг
по реализации туристского продукта, оказания экстренной помощи
туристам определяются Правительством Российской Федерации, тем
самым полностью возлагает на Правительство поддержку и защиту
российских туристов, организаторов путешествий и их объединений
при реализации туристских услуг.
1

2

Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (в редакции от 28.12.2016)
// Собрание законодательства Российской Федерации, 02.12.1996, № 49,
ст. 5491.
Ярочкин А. И. Основные направления деятельности Ростуризма по реализации государственных услуг и правоприменительных функций в сфере
туризма / Туризм: право и экономика. 2009, № 4. С. 2–3.
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Однако при реализации туристских услуг, как в теории, так и
на практике возникают противоречия и проблемы применения закона
о туристской деятельности по защите прав и свобод наших граждан
— туристов, осуществляющих путешествия через организаторов этих
путешествий, которые призваны оказывать туристские услуги.
Услуги сами по себе в юриспруденции приобрели доктринальную значимость, особенно в условиях рыночных отношений как ведущая гражданско-правовая категория. Но, несмотря на это, в гражданском законодательстве до сих пор отсутствует четкое определение
услуги. Отдельные нормативные акты перечисляют различные виды
услуг, показывают их разнообразие, но не раскрывают специфическую природу услуги.
Такой пробел в законодательстве дает повод к применению
норм законодательства на практике с нарушениями и нередко является причиной возникновения споров между участниками гражданского оборота.
В науке отмечается, что дать точное определение понятия услуги не просто. По мнению исследователей, услуга представляет собой
не вещь, не материальный предмет, а весьма разнообразную по характеру деятельность, работу.
Г. М. Вельяминов замечает, что услугу в юриспруденции исследователи определяют, как разновидность товара, для которого момент
производства и момент потребления совпадают во времени, или в качестве работы, сделанной для других, результатом которой не являются осязаемые вещи или товары. Услуги, по его мнению, называют
иногда «невидимыми статьями торговли»3.
В. Дроздова определяет услугу как объект гражданских прав
и приводит следующее понятие как «способ удовлетворения индивидуальной потребности лица, который не связан с созданием
(улучшением) вещи или объекта интеллектуальной собственности и
достигается в результате действия (операции) или деятельности определенного человека или организации, допускаемой действующим
правопорядком»4.
А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков и С. А. Чиркин, полагают, что
в теории гражданского права договор оказания услуг, его отдельные
3

4

Вельяминов Г. М. Международное экономическое право и процесс (Академический курс): Учебник. М.: Волтерс Клувер, 2004. 496 с.
Дроздова А. В. Понятие и содержание услуги как объекта гражданских
прав. Сибирский Юридический Вестник. 2003. № 1 / [Электронный ресурс]: URL: http: // www. law. edu. Ru / doc / document.asp? docID=1125002
(дата обращения: 24.01. 2014).
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элементы и виды служат предметом тщательного исследования, а
само понятие услуга — одним из дискуссионных5.
Следовательно, что же такое услуга и туристская услуга в частности? Из приведенного выше видно, что под услугой понимается
деятельность или своеобразная работа по созданию продукта или
продукции. По суждениям названных ученых под услугой признается определенная деятельность или действие одного лица, совершенные для удовлетворения потребностей другого лица, которая
не связана с созданием или улучшением вещи. Они замечают, что
услугу отличает от иных объектов отсутствие овеществленной формы, которая, например, присуща результатам работ. Именно поэтому
услуга неотделима от ее исполнителя и не может существовать отдельно от своего производителя.
Таким определением можно согласиться. Оно наиболее приемлемо в рамках гражданско-правовых отношений. Но все же для понятия туристские услуги этого недостаточно. Закон не дает определения
туристским услугам. Упоминание о них имеется в дефиниции туристского продукта. В Законе под понятием туристский продукт приводится «комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых
за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости
экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о
реализации туристского продукта». Следовательно, подразумевается,
что в туристской деятельности используются разные виды услуг, оказываемые туристу по договору.
Французские ученые Доменик Карро и Патрик Жюйар, беря
за основу Отчет, составленный международной организацией ГАТТ
(Генеральное соглашение по тарифам и торговле) и Конференцией
ООН по торговле и развитию, определяют туристские услуги как
продукт или продукцию деятельности прибыльных и неприбыльных
экономических единиц, предназначенных для конечных или промежуточных потребителей. Подчеркивают при этом, что в отличие от
других видов деятельности туризм представляет не один специфический вид услуг, а их ассортимент, и его деятельность нацелена на
конечных потребителей6.
5

6

Анисимов А. П. Гражданское право России. Особенная часть: учебник для
бакалавров / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чиркин / Под общ.
ред. А. Я. Рыженкова. М.: Издательство Юрайт, 2013. 703 с. Серия: Бакалавр. Базовый курс.
Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право: Учебник /
Пер. с фр. В. П. Серебреникова, В. М. Шумилова. М.: Международные
отношения. 2002. 608 с.
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Определение туристским услугам можно найти только в национальном стандарте ГОСТ Р 53522-2009 «Туристские и экскурсионные
услуги. Основные положения»7. Где под туристскими услугами понимается «Результат деятельности исполнителя услуги (юридического
лица или индивидуального предпринимателя) по удовлетворению
потребностей потребителя (туриста) в организации и осуществлении
путешествий, отдыха и рекреации».
Исходя из анализа вышеприведенных понятий и определений,
считается, правильнее было бы изложить туристские услуги, в предлагаемой нами редакции: «Туристская услуга — это возмездная деятельность (действия) организаторов путешествия по созданию туристского продукта (комплекса туристских услуг) для удовлетворения
потребностей туриста или иного заказчика по заранее оговоренным
условиям в договоре, за исполнение которых несет полную ответственность лицо, создавшее этот туристский продукт».
Под организаторами путешествия понимаются туроператоры и
турагенты, профессионально занимающиеся туристской деятельностью. В соответствии с Законом организаторы путешествий формируют по своему усмотрению исходя из конъюнктуры туристского рынка
или по заданию туриста или иного заказчика туристский продукт. Они
же продвигают и реализовывают этот турпродукт, состоящий из комплекса туристских услуг (услуги по перевозке, размещению туристов,
экскурсионные и др.). И они же несут предусмотренную законом ответственность перед туристом и (или) иным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору реализации туристских услуг. В том числе за неоказание или ненадлежащее
оказание туристам услуг, входящих в туристский продукт, независимо
от того, кем они должны были оказываться или оказывались. Туроператор несет ответственность перед туристом и (или) иным заказчиком
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта, заключенному турагентом
как от имени туроператора, так и от своего имени.
Деятельность туроператора и турагента возмездная, за оказанную услугу турист оплачивает самостоятельно, как правило, из собственных средств. Закон особо подчеркивает, что реализация туристских услуг должна осуществляться только на основании договора,
7

ГОСТ Р 53522-2009 «Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения». Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г.
№ 772-ст. / [Электронный ресурс]: URL: http://standartgost.ru (дата обращения: 24.01.2014).
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заключаемого в письменной форме между туроператором и туристом
и (или) иным заказчиком, а в случаях предусмотренным законом, —
между турагентом и туристом и (или) иным заказчиком. В этом случае названный договор служит правовым документом, регулирующим
права и обязанности сторон.
Как видно, в Законе большое значение придается договору реализации туристского продукта, но не дается его понятие, отсутствует
определение самого договора.
Конечно, это серьезный пробел и мы предлагаем свое определение, не противоречащее действующему законодательству: «Договор
реализации туристского продукта — это соглашение между лицом,
осуществляющим туристскую деятельность (туроператором, турагентом) и туристом и (или) иным заказчиком, заключенное в письменной
форме по оказанию туристу и (или) иному заказчику комплекса услуг
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством о защите прав потребителей.
Договор является возмездным и публичным».
Практика прошлых лет показала, что именно в реализации туристских услуг происходили наиболее частые нарушения прав туристов.
К примеру, 12 сентября 2014 г. в Москве возбуждено уголовное
дело по факту приостановления деятельности туристской компании
«Южный Крест Трэвел», в результате чего пострадали тысячи туристов. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил официальный представитель
Следственного комитета Российской Федерации Владимир Маркин
«Главным следственным управлением СК Российской Федерации
по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (мошенничество) по фактам незаконных финансовых операций, проведенных
туристической компанией ООО «Южный Крест Трэвел», — сказал он.
Следствие полагает, — далее информирует он, что «владельцы компании, зная о больших неоплаченных счетах перед своими
партнерами и не имея возможности погасить долги из собственных
средств, продолжали собирать деньги с граждан, продавая им путевки и вводя клиентов в заблуждение относительно своих намерений
и реальных возможностей исполнения обязательств по организации
туристических поездок». В результате граждане, оплатившие поездку, не смогли выехать на отдых, либо своевременно вернуться. «По
предварительным данным, размер материального ущерба может составлять несколько сотен миллионов рублей», — сказал Маркин. Он
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сообщил, что в рамках уголовных дел следователи намерены изучить
финансовую деятельность туристской организации, проверить ее законность, установить точный размер ущерба и привлечь к уголовной
ответственности всех виновных лиц из числа собственников и руководителей ООО «Южный Крест Трэвел». «Кроме того, следствие намерено дать правовую оценку действиям или бездействию должностных
лиц государственных органов, на которых возложены обязанности по
контролю и надзору за соблюдением прав граждан в туристической
сфере», — заключил Маркин8.
Аналогичные мошеннические действия были совершены в ноябре 2014 г. В Ростуризм поступило письмо из Генконсульства Российской Федерации в Анталье, в котором сообщалось, что группа
российских туристов из 56 человек, прибывших по линии российской
компании PuzzleTour, не может вылететь в Москву, так как их обратные билеты не оплачены туристской организацией.
После проведения проверки выяснилось, что указанная компания не является туроператором и не входит в единый федеральный
реестр туроператоров. 5 ноября Ростуризмом были направлены письма в МВД России, Следственный комитет Российской Федерации, Генеральную прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой дать оценку
деятельности компании PuzzleTour9.
24 ноября 2014 г. в Петербурге задержан генеральный директор
ЗАО «Фирма Нева», подозреваемый в мошенничестве в отношении
6 тыс. туристов. Представитель СК Российской Федерации Владимир Маркин сообщил, что «по подозрению в совершении преступления задержан генеральный директор ЗАО «Фирма Нева» Максим
Пирогов. По данным следствия он, не имея намерений исполнять
взятые на себя обязательства по реализации туристических путевок, совершил хищение полученных от клиентов денежных средств.
16 июля деятельность туроператора была приостановлена, услуги
гражданам оказаны не были, в результате чего пострадали более
6 тыс. человек. Ущерб, причиненный мошенническими действиями
сотрудников турфирмы, составляет более 450 млн рублей»10.
8

9

10

По факту приостановки работы туркомпании «Южный Крест» возбуждено дело о мошенничестве. События | ТАСС / [Электронный ресурс]: URL:
http://news.mail.ru/inregions/moscow/90/incident/19503351/
Вниманию туристов: Остерегайтесь мошенничества! / [Электронный ресурс]: URL: http://www.russiatourism.ru/news/5103/ 5.11.2014
В Петербурге задержан глава туркомпании «Нева». ТАСС 27/ 11/ 2014/
[Электронный ресурс]: URL: http://news.rambler.ru/28099926/
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Как видно из приведенных примеров наши туристы нередко попадают в бедственное положение, причиной чему являются мошеннические действия организаторов путешествия, что взывает соответствующий резонанс в обществе и государстве в целом.
Федеральным законом от 3 мая 2012 г. за № 47-ФЗ были внесены существенные дополнения в Закон о туристской деятельности по
защите туристов, оказание им экстренной помощи в случаях невозможности исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения
туроператором обязательств по договору о реализации туристских
услуг. Закон о туристской деятельности дополнился новым понятием
«Экстренная помощь — действия по организации эвакуации туриста
из страны временного пребывания (в том числе оплата услуг по перевозке и (или) размещению), осуществляемые объединением туроператоров в сфере выездного туризма в соответствии с настоящим Федеральным законом».
Для оказания экстренной помощи туристам было создано некоммерческое объединение туроператоров в сфере выездного туризма.
Организация приобрела статус объединения туроператоров в сфере
выездного туризма на основании решения Правительства Российской
Федерации.
27 февраля 2013 г. Правительство утвердило Правила финансирования расходов по оказанию экстренной помощи туристам из компенсационного фонда»11. Правила определяют порядок оказания экстренной помощи туристам безвозмездно на основании их обращения.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств компенсационного фонда объединения туроператоров.
Правила включают в себя целый комплекс услуг. В его состав
входит перевозка туристов в место окончания путешествия. Предусмотрено обеспечение временного проживания туристов в гостинице
или ином средстве размещения. Не забыта услуга по доставке от места расположения гостиницы или иного средства размещения в стране
временного пребывания до пункта начала осуществления перевозки к
месту окончания путешествия (трансфер). Организовывается питание
туристов. Обеспечиваются неотложная медицинская и правовая помощи. Предоставляются услуги по обеспечению хранения багажа.
11

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2013
года № 162 «Об утверждении экстренной помощи туристам и Правил
финансирования расходов по оказанию экстренной помощи туристам из
компенсационного фонда» // Российская газета от 6 апреля 2103 г. «РГ» —
Федеральный выпуск № 6024.
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Как видно из содержания Правил, в рамках оказания экстренной
помощи, туристы должны получать услуги, которые не оговорены в
понятии, приведенном в Законе о туристской деятельности. Следовательно, действия по организации эвакуации туриста из страны временного пребывания, учитывающие только оплату услуг по перевозке
и (или) размещению, представляют, по нашему мнению, усеченный
подход законодателя в определении экстренной помощи.
Поэтому, во избежание разночтений и непонимания требования
Закона на практике, считается целесообразным изложить понятие
экстренной помощи в предлагаемой нами редакции: «Экстренная помощь — действия по организации эвакуации туриста (туристов) из
страны временного пребывания (в том числе оплата услуг по перевозке и (или) размещению, а так же иные услуги, связанные по защите
прав туристов, попавших в бедственное положение), осуществляемые
объединением туроператоров в сфере выездного туризма в соответствии с настоящим Федеральным законом».
Правила предусматривают и порядок обращение туриста. Который должен содержать информацию, обстоятельства (факты), свидетельствующие о невозможности исполнения, неисполнении или ненадлежащем исполнении туроператором обязательств по договору о
реализации туристского продукта.
Таким образом, государство проявляет волю по защите прав туристов при реализации туристских услуг, при этом старается держать
статус организованного туризма на должном уровне, а туристу показывает, что он надежным образом защищен.
А сам турист все же перед оплатой поездки должен убедиться, что туристская организация входит в единый федеральный реестр
туроператоров. Так, как только эти организации имеют финансовые
обеспечения и входят в Объединение «Турпомощь», которое призвано
оказывать помощь в эвакуации российских туристов на родину в случае ненадлежащего исполнения туроператором своих обязательств.
Вот почему туристу необходимо внимательно читать договор
реализации туристских услуг, который он подписывает с туроператором или турагентом, который в основном действует от имени туроператора и несет ответственность за достоверную информацию.
Кроме этого, турист всегда должен помнить, что согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 сентября
2014 года № 967 «О внесении изменения в Правила оказания услуг по
реализации туристского продукта», он имеет право:
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– не позднее 24 часов до начала путешествия получить на руки
документы, удостоверяющие право потребителя на услуги, входящие
в туристский продукт;
– а также на билет, подтверждающий право на перевозку (в том
числе и чартерную) до пункта назначения и обратно либо по иному
маршруту, согласованному в указанном договоре.
Таким образом, реализация туристских услуг во многом зависит
как от грамотных и чистоплотных организаторов путешествия, так и
самих подготовленных в правовом отношении туристов, заключающих договор о реализации туристского продукта, сформированного
из целого комплекса услуг.
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влияние на правоприменительную деятельность по уголовным делам.
Формулируются выводы о правомерности действий по частичному
выполнению требований террористов противоправного характера в
условиях правового режима контртеррористической операции. Предлагаются некоторые варианты по оптимизации нормативной правовой базы в этой сфере правоохранительной деятельности.
Ключевые слова: обстоятельства, исключающие преступность деяния, причинение вреда, крайняя необходимость, захват заложников, ведение переговоров с террористами, контртеррористические операции.
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Specific features of the application of the rules on circumstances
excluding the criminality of the act are considered in cases when the heads
of counter-terrorism and other special operations, servicemen and law
enforcement officers are forced to damage the law-enforceable interests in
order to eliminate the danger threatening greater harm. The legal positions
of the European Court of Human Rights, which have a significant impact
on law enforcement in criminal cases, are being studied. Conclusions are
drawn about the legality of actions to partially fulfill the requirements
of terrorists of an illegal nature in the context of the legal regime of the
counter-terrorist operation. Some options are proposed to optimize the
regulatory framework in this area of law
 enforcement.
Key words: circumstances precluding the crime of the act, causing
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Представленная автором статья посвящена некоторым вопросам
обеспечения законности при осуществлении мер по пресечению терактов и освобождению заложников, не смотря на обстоятельства, при которых приходится действовать контртеррористическим подразделениям.
Перед тем как рассмотреть обозначенные вопросы, необходимо проанализировать правовые основания причинения вреда и в первую очередь — правовые требования Европейского Суда по правам человека
(далее — ЕСПЧ), оказывающие влияние на правоприменительную
деятельность по уголовным делам1.
Например, через пять лет после трагических событий по захвату заложников в Москве (23 октября 2002 года «Норд Ост») в апреле
2007 г. ЕСПЧ в Страсбурге принял к производству жалобу 64 пострадавших, которые требовали обязать Российскую Федерацию привлечь
к уголовной ответственности организаторов спецоперации по освобождению заложников и выплатить компенсации в размере 50 тыс. евро за
1

Ображиев К. В. Система формальных (юридических) источников российского уголовного права: монография. М.: Юрли-тинформ, 2015. С. 231–237.
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нарушение прав человека. В декабре 2011 г. ЕСПЧ вынес положительное решение по жалобе потерпевших от теракта, обязав Российскую
Федерацию выплатить им компенсацию за моральный ущерб в размере
от 8,8 тыс. до 66 тыс. евро каждому2.
Заявители обосновывали свою позицию тем, что если бы власти
пошли на переговоры, то положение с захватом заложников могло бы
быть разрешено мирным путем, и никто бы не был убит.
В постановлении ЕСПЧ отражены основные доводы о недостаточной подготовленности первоначального плана операции и отсутствия эффективной координации служб, привлеченных к операции:
отсутствовали указания об обмене информацией относительно потерпевших и их состояния; не был установлен порядок для медиков; во
время перевозки потерпевших на городском транспорте медицинская
помощь не оказывалась; отсутствовал план распределения потерпевших по различным больницам, поэтому значительные группы людей
поступали в одну и ту же больницу в одно и то же время3.
Имелись проблемы и при осуществлении спасательной операции: на месте отсутствовали токсикологи, а врачи не получили конкретных указаний, какую помощь оказывать заложникам, которые
подверглись воздействию неизвестного газа. Врачи не были информированы об использовании газа до того момента, как эвакуация почти окончилась. Поэтому большинство эвакуированных потерпевших
были положены на пол лицом вверх, что повышало угрозу удушения
и гибели заложников.
Более 10 лет назад, 6 марта 2006 г., был принят Федеральный
закон «О противодействии терроризму», заменивший Федеральный
закон «О борьбе с терроризмом». Его отличительной особенностью
стала направленность как на пресечение, так и на предупреждение
терроризма во всех его формах. В том же году была создана координационная межведомственная структура — Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Эффективность противодействия с терроризмом достигается за
счет заблаговременной подготовки сил и средств субъектов к пресечению террористического акта в ходе тактико-специальных учений,
2

3

Постановление Европейского Суда от 20.12.2011 по делу «Финогенов и другие против России» (Finogenov and Others v. Russia), жалоба
№ 18299/03 [Электронный ресурс]: URL: http://hudoc.echr. coe.int (дата обращения: 10.02.2017).
Меркурьев В. В., Агапов П. В. Вопросы регламентации действий руководителя контртеррористической операции // Мониторинг правоприменения № 2. (19) 2016.
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организуемых оперативными штабами в субъектах Российской Федерации и на федеральном уровне4.
Необходимо изменить подходы к организации деятельности по
минимизации последствий проявлений терроризма, которая планируется заблаговременно, исходя из прогнозов возможных последствий
террористических актов. Эта деятельность включает в себя решение
следующих основных задач: минимизация человеческих потерь; проведение аварийно-спасательных работ при совершении террористического акта, оказание медицинской и иной помощи лицам, участвующим в его пресечении, а также лицам, пострадавшим в результате
террористического акта, их последующая социальная и психологическая реабилитация; минимизация последствий террористического
акта и его психологического воздействия на общество; восстановление поврежденных или разрушенных в результате террористического
акта объектов; возмещение причиненного вреда физическим и юридическим лицам, пострадавшим в результате террористического акта5.
В полной мере нуждается в совершенствовании вопрос причинения вреда правоохраняемым интересам в состоянии необходимой
обороны, обоснованного риска и крайней необходимости при проведении контртеррористических операций6.
В первую очередь необходимо разработать порядок действий
руководителя контртеррористической операции в случае выдвижения
террористами требований противоправного характера (предоставления оружия, денежных средств, наркотических веществ, освобождение
лиц из исправительных учреждений и т. п.) как условие сохранения
жизни заложников, так как это вызывает трудности в работе оперативного штаба в период проведения контртеррористической операции. В
настоящее время отсутствуют достаточные правовые основания для
удовлетворения подобных требований, так как в ст. 16 Федерального
закона «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ (далее
— Закон) говорится лишь о возможности ведения переговоров лицами,
специально уполномоченными на то руководителем, в целях сохране4

5

6

Меркурьев В. В., Агапов П. В. Вопросы регламентации действий руководителя контртеррористической операции. // Мониторинг правоприменения № 2. (19) 2016.
П. 17 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации
(утверждена Президентом Российской Федерации 05.10.2009) // Российская газета. 2009. 20 октября.
Меркурьев В. В., Агапов П. В. Вопросы регламентации действий руководителя контртеррористической операции. // Мониторинг правоприменения № 2. (19) 2016.
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ния жизни и здоровья людей и недопустимости при ведении переговоров с террористами рассматривать выдвигаемые ими политические
требования и обоснованного риска. Это обусловливает необходимость
корректировки действующего законодательства в целях регламентации
действий руководителя контртеррористической операции при выдвижении террористами вышеуказанных требований.
Нам представляется, что регламентация порядка действий руководителя контртеррористической операции в случае выдвижения
террористами требований противоправного характера предполагает
решение вопроса в правомерности действий руководителя контртеррористической операции (далее — КТО) по частичному выполнению
требований террористов в случае выдвижения ими требований противоправного характера как условие сохранения жизни заложников,
следует решать, основываясь на установленном законом правовом
режиме контртеррористической операции. В Законе специально не
предусмотрена возможность удовлетворения требований террористов
противоправного характера, как-то: предоставление оружия, денежных средств, наркотических средств и психотропных веществ, освобождение лиц из мест лишения свободы и т. п.
Мы поддерживаем точку зрения авторов, которые считают, что
действия участников КТО, причинившие вред объектам уголовноправовых отношений интересам личности, общества и государства,
должны расцениваться как непреступное причинение вреда в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности при наличии, как предусмотрено в
ст. 39 УК Российской Федерации, трех условий: если действия, причинившие вред правоохраняемым интересам, совершены для устранения
опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного
лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства; второе условие — если эта опасность не могла быть устранена
иными средствами, и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости; и третье условие — если причиненный
вред является менее значительным, чем предотвращенный;
Руководствуясь ст. 39 УК Российской Федерации и основными
принципами противодействия терроризму выполнение участниками
КТО требований террористов противоправного характера не должно
рассматриваться как уголовно наказуемое деяние в случаях, когда: при
неисполнении указанных требований сохраняется непосредственная
опасность для жизни и здоровья людей; сохранение жизни людей (заложников, иных лиц) невозможно иначе как посредством причинения
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вреда охраняемым законом интересам личности, общества или государства; решение о проведении переговоров с террористами и удовлетворении их противоправных требований принимается согласно
непосредственному указанию руководителя КТО;
– отсутствуют признаки превышения пределов крайней необходимости, когда причиненный вред охраняемым законом интересам
личности, общества или государства явно не соответствовал характеру и степени угрожающей опасности, и обстоятельствам, при которых
опасность устранялась, и когда указанным интересам был причинен
вред равный или более значительный, чем предотвращенный (ч. 2
ст. 39 УК)7.
По нашему мнению, применение отрядом специального назначения усыпляющего наркотического газа при захвате заложников в
Театральном центре на Дубровке в г. Москве не являлось превышением пределов крайней необходимости, поскольку эти меры способствовали уничтожению террористов и освобождению, и спасению жизни
большей части заложников8.
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УДК 343.57
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЦИВИЛИСТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ
ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ПОСРЕДНИЧЕСТВА
В НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
Шевченко Евгений Николаевич, начальник отдела по надзору
за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Псковской области.
Рассматриваются проблемные вопросы определения правовой
природы посредничества в приобретении наркотических средств с
позиции гражданско-правовой теории. Дается критический анализ
сложившейся судебной практики, основанной на использовании цивилистических категорий при квалификации посредничества в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.
Ключевые слова: соучастие, посредничество, пособничество,
заказчик, в интересах приобретателя.
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THE PROBLEMS OF USING THE CIVIL LAW
CATEGORIES IN THE QUALIFICATION
OF THE INTERMEDIATION IN THE ILLEGAL TRAFFIC
IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
Shevchenko Evgeny Nikolaevich, head of department on supervision of observance of the federal legislation of the Prosecutor's office of
the Pskov region.
The article considers the problem of determining the legal nature
of mediation in the acquisition of drugs from a position of civil law. The
author provides a critical analysis of the existing legal practice based on
the use of civil law categories in the classification of the intermediation in
the illegal traffic in narcotic drugs and psychotropic substances.
Key words: complicity, mediation, aiding, the customer, in the
interests of the purchaser.
В настоящее время все большее развитие получает межотраслевая теория, предметом которой являются феномены, требующие правовой оценки различных отраслей права. Законодатель, устанавливая
тот или иной уголовно-правовой запрет, не создает новых правоотношений, кроме, собственно, охранительных, призванных обеспечить
действенность таких запретов. Конструирование диспозиций уголовно-правовых норм в таких случаях невозможно без использования понятий, выработанных охраняемыми отраслями права. Применительно
к вопросам охраны гражданского оборота законодатель стремится к
унификации категориального аппарата, используемого нормами гражданского и уголовного права. Вместе с тем применительно к нелегальному обороту наркотиков вопрос об использовании соответствующих
гражданско-правовых понятий, отражающих наличие у субъектов права определенных правомочий по их использованию, является достаточно дискуссионным. Приобретение и сбыт наркотиков как основные
формы их незаконного оборота суть незаконные сделки. Очевидно, что
в юридическом смысле приобрести можно лишь ту вещь, которой не
обладаешь, и, наоборот, отчудить возможно только тот предмет, в отношении которого имеется возможность распоряжаться.
Установление действительной роли лица в сделке, опосредующей переход наркотика от одного субъекта к другому, предполагает выяснение отношения каждого субъекта к предмету сделки.
Иными словами, требуется выяснить, кем из контрагентов присво53

ен наркотик, и кто осуществляет над ним фактические полномочия
владения и распоряжения. 		
В легальном обороте водораздел между собственником и не
собственником проводится по наличию у соответствующего субъекта
правомочия по распоряжению предметом. Тот субъект, кто обладает
защищенной возможностью распоряжения объектом, признается его
собственником. В сделках с наркотиками фактический владелец, так
же, как и собственник объекта, не изъятого из оборота, может передавать его другим лицам на хранение, в залог, оставаясь, тем не менее, его квазисобственником либо отчуждать его вовсе, реализуя тем
самым свою возможность по распоряжению вещью. Однако, очевидно, что временное либо «опосредованное» владение наркотиком как в
случае с нахождением его на хранении, так и в залоге, порождает у его
временного обладателя фактическую возможность как его использования, так и отчуждения, поскольку проистекает из самого факта его нахождения под контролем соответствующего субъекта. Единственным
препятствием для реализации такой возможности является исключительно субъективные, ничем не охраняемые, обязательства перед квазисобственником, передавшим наркотик на хранение или в залог либо
для осуществления тех или иных действий в интересах последнего
или третьих лиц. Если в легальном обороте право собственника и проистекающие из него отдельные правомочия пользуются защитой закона, то в случае с незаконным оборотом наркотиков такой защиты нет,
хотя конструкция права собственности заимствуется в полном объеме.
Иными словами, отождествляя фактические возможности субъекта по
владению, использованию и распоряжению наркотиком с правомочиями, которыми наделены собственники и законные владельцы, мы тем
самым переносим принципы взаимодействия субъектов гражданского
оборота в нелегальную сферу. Использование цивилистических категорий для разграничения уголовно-правового статуса приобретателя, хранителя и сбытчика признается в теории в целом необходимым.
Однако практика показывает, что механистическое распространение
гражданско-правовых категорий на отношения между людьми, предметом которых является наркотик, неизбежно влечет квалификационные коллизии и в целом не позволяет выстроить непротиворечивую
систему критериев разграничения действий лиц, осуществляющих
различные функции в незаконном обороте наркотиков.
Проблема заключается в том, что гражданское законодательство
не может предусматривать альтернативных правовых моделей применительно к сделкам с объектами, изъятыми из гражданского оборота.
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При этом существующие в гражданском праве структуры правоотношений далеко не всегда пригодны для установления природы правомочий лица, осуществляющего те или иные действия с наркотиком
в интересах других лиц. Как отмечается в литературе, характер отношений по поводу вещи скрыт до выяснения титула. Как только мы
найдем его, владелец исчезает и появляется собственник, арендатор,
наниматель и т. п.1
Вместе с тем применительно к обороту наркотических средств
не существует титульного владения, отражающего наличие у фактического обладателя, изъятого из оборота предмета определенного набора вещных или обязательных прав.
Следует отметить, что весь спектр законодательно запрещенных
форм поведения, опосредующих незаконный оборот наркотических
средств и психотропных веществ, можно разделить на две категории:
выражающих статику, их присвоенность (приобретение, хранение,
производство и т. д.), и динамику (сбыт, пересылка).
Данные понятия отражают криминализацию типичных по своей
общественной опасности действий не столько в зависимости от наличия того или иного набора возможностей по реализации наркотика,
сколько от технических сторон его использования в процессе продвижения к конечному потребителю.
Поэтому применение понятий «собственность», «владение»
и проистекающих из них полномочий к отношениям, возникающим
по поводу наркотика, зачастую не позволяет разрешить вопрос о том,
каким образом квалифицировать действия лиц, передающих отдельные полномочия в отношении наркотика, оставаясь, тем не менее, его
фактическим владельцем. В этом аспекте интересен вопрос о том, как
квалифицировать действия «собственника» наркотика, передающего
другому лицу его на хранение. Очевидно, что сбытом такие действия
не являются. Тем не менее, любые манипуляции с наркотическим
средством, расширяющие доступ к нему других лиц, является общественно опасными вне зависимости от того, что хранителю передаются лишь правомочия по обеспечению его сохранности.
Курченко В. Н. приводит другой пример, демонстрирующий невозможность решения проблем квалификации действий субъектов в
сфере незаконного оборота наркотиков с помощью существующих
подходов к трактовке владения наркотиков. Так, С. пыталась передать
своему другу Б., находящемуся под арестом в отделении милиции,
1

Васильев Г. С. Переход права собственности на движимые вещи по договору. Дисс. канд. юрид. наук. СПб., 2006. С. 100.
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0,02 г героина, спрятанного в военный билет последнего. Этот военный билет с героином С. взяла из дома Б. и перевезла в отделение
милиции для передачи в отделение милиции для передачи Б. Действия
С. были квалифицированы с учетом предыдущей редакции ст. 228 УК
Российской Федерации как незаконное приобретение и хранение в целях сбыта, а также перевозка наркотического средства2.
Как видно, факт попытки передачи С. наркотического средства
Б. не получил самостоятельной квалификации. Однако очевидно, что
общественная опасность действий, выходящих за рамки хранения и перевозки, не может игнорироваться. В соответствии с существующими
подходами С. не может быть признана ни приобретателем, поскольку
не получила возможность распоряжения наркотиком в силу того, что
ее владение ограничено «правомочиями» Б., ни сбытчиком, поскольку
владелец не может «приобрести» принадлежащий ему же предмет.
Особенно ярко проблематика квалификации действий с наркотиками, осуществляемых лицами, обладающих в отношении них ограниченными «правомочиями», проявляется при квалификации действий
посредников. Следует отметить, что в исторической ретроспективе
понятие посредничество сформировалось за счет сужения объема понятия «сбыт». Если первоначально сбыт суть любая форма перехода
наркотика от одного лица к другому, то впоследствии понятие сбыта
трансформируется. Так, до 2001 г. сбыт наркотических средств трактовался Верховным Судом Российской Федерации в самом широком
смысле, как любой способ продвижения наркотического средства до
потребителя, вне зависимости от наличия факта предварительного заказа наркотика. Соответственно, обусловленность действий сбытчика
наркотического средства действиями заказчика, инициировавшего приобретение и передачу ему наркотика, призвалась в юридическом плане
индифферентной и не влияющей на квалификацию.Соответствующая
позиция выражена Верховным Судом Российской Федерации, в частности, по делу Домке и Черных в определении от 01.11.1994 г.3
Впоследствии Верховный Суд Российской Федерации принципиально изменил подход к квалификации действий лиц, приобретающих наркотики для других субъектов. Высшим судебным органом
сформулирована позиция, согласно которой, во-первых, субъект,
приобретающий наркотические средства по просьбе и за деньги дру2

3

Курченко В. Н. Противодействие незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ: уголовно-правовой и уголовно-процессуальный аспекты. СПб.: Изд. «Юридический центр Пресс», 2003. С. 189.
Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. 1995. № 6. С. 9–10.
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гого субъекта и впоследствии передающий их инициатору, не является сбытчиком, а во-вторых, инициатор получения наркотического
средства не выступает «приобретателем» в смысле, заложенным в
ч. 1 ст. 228 УК Российской Федерации, поскольку является владельцем наркотика уже в момент его передачи посреднику третьим лицом.
Одновременно Верховным Судом Российской Федерации предложено
считать посредников соисполнителями в приобретении наркотического средства. Таким образом, теперь под понятие «сбыт» не подпадали
действия лиц, выполняющих поручение о покупке наркотика и тем
самым действующих в «чужом интересе». Одним из первых дел, в
котором данная позиция нашла отражение, стало дело по обвинению
Гаранова4. Иными словами, по мнению Верховного Суда Российской
Федерации, посредник, фактически приобретающий наркотик в целях
его передачи тем или иным лицам, являющимися конечными «бенефициарами», осуществляет функцию «поверенного» в гражданско-правовом смысле, не образующую на его стороне объективной стороны
приобретения наркотического средства, поскольку права на наркотик
возникают непосредственно у заказчика. 			
Несмотря на сохранение названного цивилистического взгляда
к пониманию функций посредника, подход к квалификации посреднических действий поменялся дважды. С начала 2000 годов высшим
судебным органом предлагалось квалифицировать случаи посредничества в приобретении наркотика в качестве соисполнительства,
а начиная с 2003 года — в качестве пособничества. Данная позиция
сохранялась вплоть до издания 30.06.2015 постановления Пленума
Верховного Суда РФ, внесшего кардинальные изменения в постановление от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами». В настоящее время
высший судебный орган вновь вернулся к позиции квалификации посредничества как соисполнительства.			
Основные аргументы сторонников использования гражданскоправовых категорий при квалификации посредничества сводятся к
следующему. Так, к примеру, Н. Н. Брюховецкий отмечал, что необходимым условием признания лица обладателем наркотических средств
(принадлежности наркотических средств этому лицу) является его умысел практически осуществлять действия обладателя. По мнению исследователя, лицо будет являться обладателем наркотических средств при
совпадении двух условий: умысел лица стать обладателем наркотиче4

Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. 2002. № 2. С. 17–18.
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ских средств, приобретение лицом наркотических средств в натуре, их
использование по своему усмотрению или наличие возможности таких
действий, самостоятельное распоряжение этими средствами или возможность самостоятельно ими распоряжаться. В соответствии с точкой
зрения автора главными признаками посредника является зависимость
его намерений при определении судьбы наркотика от заказа инициатора покупки. Таким образом, согласно данной позиции, если заказчик
(приобретатель) наркотика обладает наркотиком от себя и для себя, то
посредник как пассивный держатель владеет наркотиком только в интересах такого заказчика.
Вместе с тем другими исследователями, в целом разделяющими
необходимость применения гражданско-правовых подходов к вопросу
определения уголовно-правового статуса посредников, указывалось на
некорректность подобной трактовки посредничества. Федорюк С. Ю.
отмечая, что по общему правилу, право собственности у приобретателя
движимой вещи по договору возникает с момента ее передачи, приходит к выводу о том, что Верховный Суд Российской Федерации, признав
владельцем наркотика инициатора его приобретения в момент его покупки посредником, то есть с момента взаиморасчета с ним сбытчика,
истолковал в свете уголовного права момент возникновения субъективного права на вещь, отличный от критериев гражданского законодательства и противоречащий п. 1 ст. 223 ГК Российской Федерации5. Автор
полагает, что применение гражданско-правовых категорий, в том числе,
определяющих момент перехода права на вещь, не может толковаться к
вопросам квалификации посредничества иным образом, чем следует из
норм гражданским законодательством. В свою очередь Яни П. С., анализируя решения по делу Гаранова, отмечает на неясность оснований,
по которым Верховным Судом Российской Федерации к преступной
сделке применяются правила именно договора поручения (ст. 971 ГК),
когда права по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя (в этом случае Кульбачук и Гаранов не стали, по
мнению Верховного Суда, собственниками, владельцами наркотиков),
а не договора комиссии, когда по сделке, совершенной комиссионером
с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер (ст. 990 ГК)6. Однако в данном случае совершенно оправданным
5

6

Федорюк С. Ю. «Проблемы уголовно-правовой регламентации ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». Дисс. канд. юрид. наук. Ставрополь, 2004.
С. 124–125.
Яни П. С. Незаконный оборот наркотиков: пособничество в приобретении
или сбыт // Уголовное право, 2005. № 5. С. 130.
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будет вопрос и о том, почему применительно к данной квалификационной ситуации не подлежат применению нормы, определяющие обязательства сторон при заключении договоров о возмездном оказании
услуг или агентировании.
Очевидно, что оставаясь на позиции необходимости применения к незаконному обороту наркотиков гражданско-правовых категорий, устранение коллизий, возникающих при квалификации действий
лиц, осуществляющих отдельные действия с наркотиком, не подпадающих под понятия уголовно наказуемых форм опасного поведения,
возможно лишь путем введения в Уголовный кодекс Российской Федерации помимо существующих (хранитель, перевозчик, сбытчик и
т. д.) аналогичных существующим в гражданском законодательстве
титулов «залогодержатель», «агент», «поверенный», «комиссионер»,
либо более обобщенных, но, тем не менее, отражающих наличие у
данной категории лиц особой, несхожей с действиями приобретателя, хранителя, перевозчика либо сбытчика, функции посредника или
держателя. Например, такой категорией могло бы стать «обладание»,
под которым понималось любые действия с наркотиками лицами, которые физически владеют ими. Вместе тем гражданско-правовые
категории, прежде всего, призваны отражать наличие у лиц, осуществляющих определенные действия с вещью, тех или иных вещных
либо обязательственных правомочий в отношении вещи и третьих
лиц, тогда как с точки зрения необходимости определения уголовнойправовой сущности поведения субъекта первостепенное значение
имеет установление действительного характера его действий, то есть
тех фактических признаков деяния, выполненного в определенных
пространственно-временных условиях и с теми или иными намерениями, которые принято называть в уголовном праве объективными и
субъективными признаками состава преступления. При решении вопроса о том, кем является посредник, действующий по инициативе
заказчика наркотика, следует исходить из того, что уголовно-правовой
статус субъекта должен определяться характером фактической присвоенности наркотика, проявляющейся в той или иной совокупности
возможностей в отношении предмета обладания. В этом смысле сбыт
суть переход возможностей, связанных с его фактическим владением.
Поэтому он всегда характеризуется двумя моментами: во-первых, реализацией сбытчиком возможности отчуждения наркотика, проистекающей из обладания им, а, во-вторых, сменой субъекта его нахождения
с одновременным появлением состояния исключительной зависимости наркотика от действий нового обладателя. Иными словами, следуя
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пониманию приобретения наркотика в качестве любого действия, в
результате которого лицо становится его владельцем и получает возможность непосредственного воздействия на предмет обладания, мы
должны признавать посредника приобретателем и, соответственно,
считать покупку наркотических средств через посредника событием
с двумя фактами их приобретения: посредником, а затем заказчиком7.
При этом цель действий посредника, заключающаяся в оказании помощи заказчику в получении наркотика, предполагает осознание последним того факта, что покупка наркотика совершается им для последующей передачи его заказчику, то есть с целью сбыта. Таким
образом, последовательная смена приобретателей наркотика означает
и такую же смену сбытчиков.
В этой связи, с нашей точки зрения, было бы более правильным
действия лица, приобретающего по просьбе заказчика наркотик, и
впоследствии передающего это наркотик инициатору сделки, квалифицировать в качестве сбыта, тогда как к посредничеству следовало
бы относить исключительно действия, направленные на создание условий для заключения и исполнения сделки по приобретению наркотика. Представляется, что такая квалификация действий посредника
правильно отражает его истинную сущность и в большей степени
способствует целям борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
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УДК 346
ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ В СОСТАВЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ
Прокофьева Надежда Витальевна, первый заместитель прокурора г. Великие Луки прокуратуры Псковской области, советник
юстиции, кандидат юридических наук.
Акцентируется внимание на проблемных вопросах квалификации преступлений, совершенных в составе организованной группы,
отсутствии единообразия судебной практики. Обосновывается
отсутствие необходимости личного знакомства всех соучастников
преступления как обязательного признака организованной группы.
Отстаивается точка зрения о достаточности взаимной осведомленности при такой форме соучастия.
Ключевые слова: квалификация преступлений, организованная
группа, личное знакомство, взаимная осведомленность.
PECULIARITIES OF QUALIFICATION OF
CRIMES COMMITTED IN AN ORGANIZED GROUP
Prokofieva NadezhdaV., 1st Deputy Public Prosecutor of the Velikie
Luky, Public Prosecutor`s Office of the Pskov region, Сounselor of Justice,
Candidate of Juridical Sciences.
In the article the author focuses on the problematic issues of qualification of crimes committed in organised groups, the lack of uniformity of
judicial practice. Justifies the no need of personal acquaintance of all the
accomplices in the crime as a mandatory feature of an organized group.
Defends point of view about the adequacy of mutual information in this
form of complicity.
Key words: qualification of crimes, organized group, personal acquaintance, mutual awareness.
В любой системе научного знания и практической деятельности
есть проблемы, интерес к которым постоянен. Для судебно-следственной практики одной из таких проблем, вне всякого сомнения, является
проблема квалификации преступлений, совершенных в составе организованной группы.
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Соучастие в преступлении в форме организованной группы —
достаточно распространенное явление, изучению которого посвящено
немало исследований1. Вместе с тем результаты анализа судебно-следственной практики позволяют констатировать наличие значительного
числа ошибок и затруднений, до настоящего времени возникающих
у следственных органов при квалификации противоправных деяний,
совершенных организованной группой.
Одним из актуальных вопросов квалификации преступлений,
совершенных в составе организованной группы является вопрос о необходимости личного знакомства всех ее участников.
Содержащееся в части 3 статьи 35 Уголовного кодекса Российской Федерации определение организованной группы, как и многочисленные разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации однозначного ответа на данный вопрос не содержат.
Согласно части 3 статьи 35 УК Российской Федерации преступление признается совершенным организованной группой, если оно
совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
Этот же смысл придается организованной группе в действующих постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации (в частности, п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по
делам о краже, грабеже и разбое», п. 23 Постановления Пленума ВС
Российской Федерации», п. 17 Постановления Пленума ВС Российской Федерации № 12 от 10.06.2010 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)», п. 6 Постановление
Пленума ВС Российской Федерацииот 09.02.2012 № 1 «О некоторых
вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях
террористической направленности» и др.).
В каждом из постановлений приведены определенные признаки
организованной группы (устойчивость, наличие организатора, распределение ролей, планирование преступления), раскрывающие ее
сущность.
1

См. например: Чупрова А. Ю., Мурзков С. И. Квалификация преступлений, совершенных организованной группой // Российский следователь,
2000. № 6. С. 28; Галиакбаров Р. Квалификация преступлений по признаку их совершения организованной группой // Российская юстиция, 2000.
№ 4. С. 47–49.; Кубов Р. Х. Разграничение групповых и организованных
форм соучастия: научное пособие / Науч. ред. В. П. Ревин. М.: МаксПресс. С. 15–16.; Капитонова О. С. Понятие организованной группы //
КриминалистЪ, 2012. № 2 (11). С. 23–27.
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Уголовный закон указывает на два обязательных (конструктивных) признака организованной группы: объединение и устойчивость.
Под объединением понимается, по меньшей мере, словесно выраженное или конклюдентное волеизъявление и основанное на нем
соглашение об объединении в группу на неопределенный, но относительно продолжительный период, состоявшееся заранее, т. е. до начала стадии выполнения объективной стороны2. Как правило, в понятие
объединения исследователи включают наличие предварительного сговора на осуществление преступной деятельности.
Устойчивость как конструктивный признак организованной
группы должна обеспечивать возможность контактов ее участников,
их взаимную поддержку, субъективно отражать готовность к совершению в последующем одного или более преступлений3.
Но и объединение, и устойчивость относятся к оценочным категориям. Присутствие в уголовно-правовой норме, определяющей
сущность организованной группы, оценочных понятий влечет противоречивость судебной практики.
Так, Апелляционным определением Псковского областного суда
от 18.04.2017 признан законным и обоснованным приговор Великолукского городского суда от 19.12.2016 в отношении 10 лиц, которым
инкриминировано совершение продолжаемой кражи и растраты в период 2011–2012 гг. в особо крупном размере с территории закрытого
акционерного общества, расположенного в городе Великие Луки. В
отношении еще одного участника группы уголовное дело прекращено
в связи с его смертью в период судебного разбирательства4. Указанным приговором мотивировано наличие в действиях каждого из осужденных квалифицирующего признака «совершение преступления организованной группой».
Группа была создана охранником предприятия, состояла преимущественно из работников, включенных в процесс изготовления,
хранения и перемещения оборудования по территории завода, выполнявших функции охранников, инспектора службы собственной
безопасности, мастера упаковочного цеха, водителей, материально-ответственных лиц (двух кладовщиков, заместителя начальника
цеха по изготовлению оборудования). В группу входило лицо, не
являвшееся работником завода, имевшее собственную организацию,
2

3
4

Учебный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации.
Отв. ред. А. Э. Жалинский. М.: Изд-во Эксмо, 2005. С. 127.
Там же.
Архив прокуратуры г. Великие Луки Псковской области. Надзорное производство по уголовному делу № 120120201147.
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через которую похищенное высоковольтное оборудование впоследствии реализовывалось. Это же лицо осуществляло систематический заказ товарно-материальных ценностей, подлежащих хищению
с территории предприятия, предоставив место перегрузки похищаемого оборудования.
Установлено, что в совершении кражи участвовали восемь человек, в растрате — десять, при этом личное (непосредственное)
знакомство связывало только часть осужденных. Так, организатор
преступления был лично знаком с исполнителями (водителями, охранниками, инспектором службы контроля, мастером упаковочного
цеха, заместителем начальника цеха). Организатор не был знаком с
кладовщиками (по его распоряжению они были привлечены к совершению преступления сотрудником собственной безопасности и мастером упаковочного цеха, между которыми и состоялась предварительная договоренность на систематическое хищение). Кладовщики
лично не были знакомы ни с водителями, ни с охранниками, входившими в состав организованной группы, но знали об их наличии. Каждый из соучастников выполнял отведенную ему организатором роль
на своем участке.
В апелляционных жалобах осужденные, не признавшие вину в
хищениях, обосновывая неправомерность квалификации инкриминированного им признака «совершение преступления в составе организованной группы» указывали на отсутствие факта личного знакомства
всех участников группы, полагая, что при таких обстоятельствах отсутствуют признаки объединения и устойчивости, характерные для
организованной группы.
Указанные доводы осужденных судебной коллегией признаны
не соответствующими уголовному закону. Несмотря на отсутствие
личного знакомства каждого из членов группы материалами уголовного дела доказано наличие взаимной осведомленности членов группы об иных соучастниках преступления. Квалифицирующий признак
«организованная группа» инкриминирован обоснованно.
Признавая организованный характер созданной группы, суд
правомерно исходил из таких установленных в заседании признаков,
предусмотренных ч. 3 ст. 35 УК Российской Федерации как устойчивость, сплоченность, стабильность состава и тесная взаимосвязь
между соучастниками, в том числе с использованием элементов конспирации, согласованность их действий, а также постоянство форм и
методов преступной деятельности членов группы, объединившихся с
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целью совершения ряда преступлений и действовавших на постоянной основе в течение длительного периода времени5.
Представляется, что такая позиция в полной мере согласуется с
положениями части 3 статьи 35 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Только в результате совместных согласованных действий каждого из соучастников удавалось похищать оборудование.
Вместе с тем, признавая отсутствие определяющего значения
факта личного знакомства всех участников при объединении в организованную группу по указанному выше уголовному делу, судебная
коллегия того же апелляционного суда, оценивая законность другого
приговора, заняла иную позицию.
Так, при постановлении 08.07.2016 обвинительного приговора
в отношении трех соучастников незаконного сбыта психотропных
веществ6, Великолукский городской суд вопреки позиции государственного обвинения исключил из квалификации признак «совершение преступления организованной группой», посчитав, что «линейная
(последовательная) договоренность» между соучастниками свидетельствует лишь о наличии предварительного сговора. Уголовное
дело в отношении четвертого участника преступлений, с которым на
этапе предварительного следствия прокурором заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве, рассмотрено иным составом суда до
вынесения приговора по делу, при этом признак «совершение преступления организованной группой» при квалификации сохранен.
Линейность (последовательность) договоренности соучастников преступления — это случаи, когда инициатор (организатор) преступления, будучи участником № 1, договариваясь с участником № 2
на систематическое совершение однородных преступлений, планируя
их совершение, определяет общую схему, количество участников, указывает на необходимость привлечения к совершению преступления
иных лиц, которые в целях конспирации лично с организатором не
знакомы, а лишь знают о его наличии и роли в группе. В свою очередь, участник № 2, выполняя отведенную ему роль, договаривается
о совершении преступлений с участником № 3, ставя в известность
о наличии организатора, а участник № 3 договаривается с участни5

6

Архив прокуратуры г. Великие Луки. Надзорное производство по уголовному делу № 120120201147.
Архив прокуратуры г. Великие Луки Псковской области. Надзорное производство по уголовному делу № 120142800131.
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ком № 4 и т. д. При совершении преступления каждый из участников выполняет заранее отведенную ему роль, выступая своеобразным
звеном преступной цепи, внося свой вклад в совершение преступления. При этом предварительный сговор имеет место между звеньями
преступной цепи, но не между всеми одновременно соучастниками.
Например, участник № 1, предоставляет партию наркотического средства или психотропного вещества для обеспечения последующей реализации участнику № 2, участник № 2 хранит указанную партию,
расфасовывает, обеспечивает передачу расфасованных доз следующему участнику № 3 для реализации, при наличии собственных
клиентов осуществляет непосредственный сбыт, участники № 3,
№ 4 обеспечивают поиск клиентов, иных непосредственных продавцов запрещенного вещества, непосредственный сбыт клиентам наркотических и психотропных веществ и обратную передачу вырученных
денег по цепи участнику № 1. При такой договоренности взаимная
осведомленность наличием организатора преступления «конечных
участников преступления» не утрачивается. Наличие взаимной осведомленности о других соучастниках доказывалось результатами
оперативно-розыскной деятельности (прослушиванием телефонных
переговоров фигурантов).
Законность приговора суда 1 инстанции, исключившего из текста обвинения признак «организованная группа», признана судебной
коллегией Псковского областного суда.
Вместе с тем, представляется, что факт личного знакомства всех
участников организованной группы не относится к конструктивным
признакам указанной формы соучастия.
Указанный аргумент основан на следующем.
Традиционно теория соучастия выделяет объективные и субъективные его признаки7.
К объективным признакам соучастия относится участие двух
или более лиц (количественный признак) и совместность их деятельности (качественный признак).
К субъективным признакам относится умышленность соучастия
и участие в умышленном преступлении.
Полагаем, что объединение лиц в организованную группу может происходить не только путем предварительной личной (непосред7

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Есакова. Проспект, 2017 // Система КонсультантПлюс: постатейные комментарии и книги. С. 18.
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ственной) договоренности всех одновременно участников, но и путем
линейной договоренности лиц, изъявивших желание участвовать в
деятельности группы по разработанному организатором плану. Полагаем, что имеют место ситуации, когда при наличии предварительной
договоренности двух участников, являющихся звеном единой цепи, достаточно взаимной осведомленности «низовых» участников о наличии
иных участников, действия которых приводят к единому преступному
результату. Изложенное вполне согласуется с теорией двусторонней
субъективной связи8. Опосредованное знакомство не противоречит общепринятой теории двусторонней субъективной связи при соучастии.
Бесспорно, что соучастие в преступлении необходимо рассматривать как специфическую деятельность, в процессе которой каждый
из ее участников своими действиями вносит определенный вклад в совершение преступления. Соответственно, каждое из таких лиц отвечает не только за свои действия, которые представляют общественную
опасность в силу того, что они связаны причинно и виновно с совершением единого преступления, но и за конкретный результат, к реализации которого оно совершением указанных действий причастно.
Для правильной уголовно-правовой оценки содеянного должны быть установлены обстоятельства, которые свидетельствуют о
совершении данного преступления именно совместными действиями этих лиц, в связи с чем особого внимания заслуживает: а) правильное определение круга участников данного преступления;
б) факт совместности их поведения. Совместное совершение преступления предполагает общую деятельность, при которой некоторым образом видоизменяются общие правила об ответственности
за данное деяние в полном объеме.9 При совершении преступления
организованной группой действия всех ее участников независимо от
8

9

Попыткой синтеза подходов односторонней и двусторонней субъективной
связи при соучастии явилось появление в теории уголовного права положения, согласно которому соучастие образуется при наличии двусторонней связи хотя бы одного из участников с исполнителем преступления.
См. Костенко Е. В. К вопросу об односторонней и двусторонней связи
в соучастии // Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по матер.
XI Междунар. науч.-практ. конф. Часть II. Новосибирск: СибАК, 2012.
Безбородов Д. А. Виды соучастников преступления: учебное пособие /
Д. А. Безбородов. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический
институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2013. 64 с. С. 3–4.
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роли квалифицируются как исполнительство без ссылки на статью
33 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Отсутствие личного знакомства всех соучастников позволяет
преступникам лучше конспирироваться, препятствует раскрытию
всей цепочки в случае изобличения соучастников на каком-либо из
звеньев, как правило, низовом10.
В заключение хотелось бы отметить, что нам удалось обозначить
далеко не все проблемы квалификации преступлений, совершенных в
составе организованной группы. Это лишь самые общие заметки, навеянные практикой.
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Рассматриваются вопросы выделения форм множественности
преступлений в условиях совершенствования уголовного законодательства. Проводится анализ мнений различных ученых, относительно вопроса выделения форм и видов множественности преступлений.
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Gevorkyan Artur Martinovich, Deputy Head of Pskov Regional
Investigative Department of the Ministry of Internal of Russia, captain of
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In the article the questions of allocation of forms of multiplicity of
crimes in terms of improvement of criminal legislation. The analysis of the
opinions of various scholars regarding the issue of allocation of forms and
types of multiple crimes.
Key words: the multiplicity of crimes, a set of crimes, relapse of
crimes, a set of sentences.
В настоящее время в правоприменительной практике довольно таки часто возникают ситуации совершения одним и тем же лицом нескольких преступлений. Такие случаи говорят о наибольшей,
по сравнению с совершением одним лицом одного преступления,
общественной опасности проявлений преступности. Факт совершения одним лицом двух и более преступлений говорит не только о
повышенной опасности деяний этого лица, но и свидетельствует о
наличии в обществе требующего особого внимания со стороны государства преступника.
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В российском уголовном законодательстве и в теории уголовного
права ситуации совершения одним лицом нескольких преступлений,
сохраняющих за собой каждое по отдельности уголовно-правовое
значение, охватываются институтом множественности преступлений.
Такое социально-правовое явление, как множественность преступлений, не может существовать без определенной формы, зависящей отдельных элементов ее составляющих. Деление целого на части
показывает, что при абсолютной общности признаков целого его составные части имеют между собой принципиальные отличия, хотя и
составляют одно целое.
Раскрыв понятие и дав формулировку признаком множественности преступлений, как института уголовного права, не представляется возможным в полной мере раскрыть и выяснить сущность каждого случая совершения одним лицом нескольких преступлений, в связи
с этим возникает необходимость квалификации указанного института
на отдельные формы.
При решении такого серьезного вопроса как отграничение форм
множественности преступлений друг от друга, необходимо выделять указанные формы, ориентируясь на количество преступлений,
которые совершены одним лицом, на степень антиобщественной направленности лица, совершившего преступление и т. д. Эти моменты
имеют значение, как для наибольшего положительного эффекта при
воздействии со стороны государства на закоренелых нарушителей
уголовного закона, которые с большим трудом поддаются исправлению и перевоспитанию, так и в целом, для практической деятельности в сфере борьбы с преступностью.
В рамках множественности преступлений выделяют группы, которые отличаются по характеру правонарушений, совершенных виновным лицом. Например, одна группа преступников характеризуется
совершением преступлений, направленных на одинаковые объекты,
когда действия другой имеют противоположный характер. Именно в
этом и разница в общественной опасности преступного поведения.
В настоящее время, об этом можно смело сказать, такой вопрос,
как формы множественности преступлений в теории уголовного права является довольно таки дискуссионным.
Обозначенным вопросом теория уголовного права занимается
еще с 60-х годов XX века, и на сегодняшний день имеются многообразные точки зрения в этом направлении, рядом теоретиков сформулированы варианты форм проявления множественности преступлений,
при этом наличествуют разные подходы при их квалификации. По70

этому остается не выработанной однозначная позиция при решении
такого вопроса, как выделение форм множественности преступлений,
и не дано однозначное определение рассматриваемого института.
В вышеупомянутый период времени, а именно в начале 60-х годов ХХ века, в теории уголовного права было распространенным мнение А. М. Яковлева, который определял три формы множественности
преступлений: повторность преступлений, совокупность преступлений
и рецидив преступлений. Длительный период времени большинство теоретиков в области уголовного права разделяли такую позицию.
Такой автор, как В. Н. Кудрявцев в своих трудах, посвященных
теории квалификации преступлений, определял формы множественности преступлений как: совокупность (идеальную и реальную), неоднократность, повторность и рецидив1. К примеру Р. Р. Галиакбаров
и Е. А. Фролов, при определении форм множественности преступлений, указывали на две формы, а именно на повторение (повторность и
рецидив) и совокупность преступлений. Они указывали, что понятие
повторения охватывает случаи совершения преступлений во второй
раз и более независимо от того, было ли лицо осуждено за первое преступление или нет. При повторности они описывали случаи, когда повторение образуется сочетанием деяний, ни одно из которых не было
предметом судебного разбирательства, а если хотя бы по одному из
ранее совершенных преступлений был вынесен приговор, то такое сочетание преступлений они относили к рецидиву2.
Такой автор, как Т. М. Кафаров, к формам множественности преступлений относил рецидив, повторность, реальная и идеальная совокупность преступлений3.
По мнению же В. П. Малкова, основными формами множественности являются повторность и идеальная совокупность преступлений.
По мнению автора, основанием выделения форм множественности
является не юридический, а социальный критерий, подчеркивающий
характер поведения субъекта при совершении преступлений (имело
ли место повторение деяний)4.
1

2

3

4

Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. Москва:
Юристъ, 1999. С. 278–312.
Фролов Е. А., Галиакбаров Р. Р. Множественность преступных деяний как
институт советского уголовного права. Свердловск: Изд-во уральского унта. 1967. С. 9.
Красиков Ю. А. Множественность преступлений (понятие, виды, наказуемость): Учебн. пособие. Москва: ВЮЗИ. 1988. С. 6.
Малков В. П. Множественность преступлений и ее формы по советскому
уголовному праву. Казань: Изд-во Казанского ун-та. 1982. С. 44–45.
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Таким образом, автор предложил принципиально другой подход к определению форм множественности преступлений. Ранее при
выделении указанных форм акцент делался на квалификацию совершенного преступления, наличие прошлой судимости, ее погашения и
снятия и т. п., а теперь, за основу дифференциации форм множественности, берется социальный критерий. Такой подход к классификации
форм множественности бесспорно имеет право на существование и
дальнейшее развитие, в связи с тем, что это ведет к выделению форм
множественности в зависимости от количества совершенных преступлений лицом, от поведения субъекта, от степени устойчивости его
антиобщественной ориентации и т. д. Указанные обстоятельства бесспорно могут и будут служить ориентиром при организации профилактических мероприятий, исправлению и перевоспитанию осужденного за совершение множественности преступлений.
По мнению М. Н. Становского, который так же занимался вопросом выделения форм множественности преступлений, в том числе с
уклоном на социальный критерий выделения указанных форм, существуют две такие формы, а именно идеальная совокупность и неоднократность. Как говорит автор, как правовое явление множественность
подразделяется на две группы — учтенную и неучтенную в нормах
уголовного закона. При этом учтенная в законе идеальная совокупность находит свое выражение в единичном сложном преступлении,
а неоднократность — либо в качестве обстоятельства, отягчающего
ответственность, либо квалифицирующего признака состава преступления: общего, специального, особо опасного рецидива, неоднократности (в узком смысле), повторности, систематичности и в виде промысла. Неучтенная в законе множественность образует идеальную и
реальную совокупности преступлений. Таким образом, автор к юридическим видам множественности преступлений относит совокупность, рецидив и неоднократность. Все эти виды и их разновидности,
взаимосвязаны между собой, а поэтому в ряде случаев могут иметь
одинаковое значение5.
Ю. Н. Юшков в своей работе писал, что множественность преступлений проявляется в трех формах, а именно в повторности, совокупности и фактической множественности преступлений. Под фактической множественностью преступлений автор понимает случаи
неоднократного совершения лицом преступлений, которые, несмотря
на очевидно большую степень общественной опасности по сравнению
5

Становский М. Н. Назначение наказания. Санкт-Петербург: Юрид. центр
Пресс. 1999.
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с единичным преступлением, в квалификации содеянного отражения
не находят. К указанным случаям можно отнести последовательное
причинение одним и тем же преступником нескольким лицам тяжких
телесных повреждений, совершение лицом двух или более раз особо
злостного хулиганства и т. п.6
При обсуждении вопроса форм множественности преступлений
первоочередной задачей является выявление внутренней структуры
данного института уголовного права, его особенностей, а также способов его выражения в нормах уголовного закона.
Основанием для выделения форм множественности преступлений может быть структура общественно опасных и противоправных
деяний, которая характеризуется либо единым деянием с разнородными или несколькими последствиями, обуславливающими наличие
двух преступлений (идеальная совокупность преступлений), либо
многократность преступных деяний, когда каждое из них изолировано и содержит признаки самостоятельного состава преступления (повторность).
Например, Г. Г. Криволапов предложил среди форм множественности преступлений различать повторение и рецидив преступлений.
По мнению автора, повторение подразделяется на повторение тождественных преступлений (неоднократность, систематичность, совершение преступления в виде промысла), повторение однородных преступлений, повторение разнородных преступлений, а рецидив — на
рецидив тождественных, однородных и разнородных преступлений7.
По мнению Т. Э. Караева: «… Множественность преступлений
выражается в двух разновидностях: в единовременном и последовательном совершении двух или большего числа преступных актов.
Первая разновидность — идеальная совокупность преступлений.
Вторая разновидность множественности — общая повторность — охватывает сочетание преступлений, образующих специальную повторность, реальную совокупность и рецидив преступлений — специальный и общий»8.
И. Б. Агаев, в одной из своих работ, посвященных множественности преступлений, классифицировал указанный институт на повторность (неосторожные преступления, умышленные преступления,
6

7

8

Юшков В. Н. Назначение наказаний по совокупности преступлений и
приговоров. Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс. 2004. С. 87.
Криволапов Г. Г. Множественность преступлений по советскому уголовному праву. Москва: Юрид. литература, 1989, С. 17–28.
Караев Т. Э. Повторность преступлений. Москва: Юрид. литература. 1983.
С. 66.
73

преступный промысел), на совокупность (реальную, идеальную) и на
рецидив (простой, опасный, особо опасный)9.
В свою очередь Р. А. Санинский возразил такому подходу, указав, что «такое выделение видов множественности преступных деяний не может быть признано приемлемым по той причине, что оно
строится не на одном, а на нескольких лежащих в различных плоскостях классификационных критериях»10.
По его мнению, в основу деления множественности на виды
(формы) должно быть положено различие совокупной общественной
опасности в сочетании нескольких преступлений, совершенных одним лицом, и в общественной опасности личности преступника, совершившего множество преступлений.
В уголовно-правовой литературе есть отдельные определения
понятия повторности преступлений. В этом случае повторность преступлений понимается, как случаи совершения нового преступления
лицом, ранее совершившим какое-либо преступление, если при этом
не погашены юридические последствия предыдущего деяния11. Такой термин как «повторность» образован от глагола «повторять» или
«повторить», иными словами сделать что-либо еще раз, и не важно
во второй или третий и это в уголовно-правовом смысле означает
совершить второе, третье преступление (правонарушение) и более.
Таким образом, именно количественно-качественная характеристика
является главным признаком понятия повторности, как формы множественности преступлений. Она определяет юридические, социальные
и другие стороны и опосредования повторности (социальный аспект
преступления, личностные качества его субъекта, объективные факторы совершения правонарушений и т. д.), она должна определять и
уголовно-правовые понятия, отражающие ее особенности в названиях
и других аспектах, поскольку при прочих равных условиях именно
количество совершенных преступлений может повлиять на квалификацию содеянного и выбор виновному меры наказания. Количественная сторона повторности имеет такое же значение, как например,
действие (бездействие) в объективной стороне состава преступления,
без которого, как известно, невозможно ни одно общественно опасное
9

10

11

Агаев И. Б. Проблема повторности в уголовном праве: Монография. Москва: ТК Велби, Изд-во Проспект. 2004. С. 53.
Санинский Р. А. Теоретико-законодательные и правоприменительные
аспекты множественности преступлений: Автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. Санкт-Петербург. 2004. С. 13.
Малков В. П. Множественность преступлений и ее формы по советскому
уголовному праву. Казань: Изд-во Казанского ун-та. 1982. С. 17.
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деяние. В ней заложена степень общественной опасности содеянного
и личности преступника12.
Такая форма проявления множественности преступлений, как
повторность преступлений, предполагает совершение преступлений
с обязательным разрывом во времени, то есть разновременно, что и
является специфическим признаком указанной формы множественности преступных деяний.
К понятию повторности преступлений относятся и случаи совершения виновным разновременно двух или более преступлений, за
которые он еще не привлекался к уголовной ответственности, то есть
имеет место быть реальная совокупность преступлений, и случаи,
когда виновный совершает новое преступление уже после осуждения
за предыдущее, тут речь идет о рецидиве преступлений.
Согласно вышеприведенной схемы, современное российское
уголовное законодательство предусматривает наиболее часто встречающуюся на практике разновидность формы множественности преступлений, а именно повторность (в действующем законодательстве
повторность в ряде случаев предусматривается и в качестве квалифицирующего признака). Идеальная совокупность преступлений не выделяет разновидностей, однако данную форму множественности так
же можно дифференцировать.
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In the article the author raises the most urgent topic of the problem
of responsibility for violations of budget legislation. The state budget is
the most important financial document of the country. Which is a set of
financial estimates of all departments, government services, government
programs.
Key words: budget, law, responsibility, budget legislation.
Проблема ответственности за нарушения бюджетного законодательства является одной из актуальных проблем финансово-правовой
теории и практики нормативно-правового регулирования. Немаловажной причиной использования бюджетных средств с нарушениями является отсутствие эффективного механизма принуждения за нарушения
бюджетного законодательства, а также бессистемность положений о
финансовом контроле в Бюджетном кодексе Российской Федерации».
Государственный бюджет является важнейший финансовый документом страны. который, представляет собой совокупность финансовых смет всех ведомств, государственных служб, правительственных программ.
В нём определяются потребности, подлежащие удовлетворению за счёт государственной казны, равно как указываются источники
и размеры ожидаемых поступлений в государственную казну.
Деятельность государства по формированию, рассмотрению,
утверждению, исполнению бюджета, а также составлению и утверждению отчёта об его исполнении (формулировка касается бюджетов
всех уровней, входящих в бюджетную систему Российской Федерации) называется бюджетный процессом.
В бюджетную систему Российской Федерации входят бюджеты
следующих уровней:
– Федеральный бюджет;
– бюджеты субъектов Российской Федерации (региональные
бюджеты);
– бюджеты муниципальных образований (местные бюджеты).
Бюджетное законодательство Российской Федерации состоит из Бюджетного Кодекса и принятых в соответствии с ним федеральных законов о федеральном бюджете, федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, законов
субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской
Федерации, законов субъектов Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов, муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных обра77

зований о местных бюджетах (далее — закон (решение) о бюджете),
иных федеральных законов. Внесение изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации, а также приостановление, отмена и признание
утратившими силу положений Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляются отдельными федеральными законами и не могут быть включены в тексты федеральных законов, изменяющих (приостанавливающих, отменяющих, признающих утратившими силу)
другие законодательные акты Российской Федерации или содержащих
самостоятельный предмет правового регулирования. (Часть третья
введена Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ)1.
В связи с бурным развитием бюджетного законодательства Российской Федерации в последние годы новое наполнение получают
многие институты бюджетного права, в том числе институт ответ
ственности за нарушение бюджетного законодательства.
До недавнего времени правовые нормы об ответственности в
бюджетной сфере не были кодифицированы. Лишь с принятием Бюджетного кодекса Российской Федерации ситуация существенно изменилась: часть четвертая Кодекса посвящена ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации. Кроме
того, в Российской Федерации введен в действие Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях (в гл. 15 которого предусмотрена ответственность за совершение нескольких адми
нистративных правонарушений в области финансов2.
Внесение изменений и дополнений в часть IV Бюджетного кодекса Российской Федерации Федеральным законом «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акта Российской Федерации от 23 июля 2013 г. существенно изменило ранее действовавшую редакция БК Российской Федерации и положило конец многочисленным спорам по поводу «устаревших» бланкетных и отсылочных норм главы 28 (ныне признанной
утратившей силу).
Некоторые вопросы все-таки остаются до настоящего времени
не решенными, а часть из них вызывает многочисленные споры. Например, составы правонарушений, за которые ранее предусматривалось применение мер принуждения, теперь не относятся к бюджетным нарушениям (например, непредставление либо несвоевременное
1

2

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред.
от 20.06.2017).
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017).
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представление отчетов и иных сведений, необходимых для составления проектов бюджетов, их исполнения и контроля за их исполнением), и соответственно к лицам, совершившим данные деяния, в настоящее время не должны применяться меры бюджетного принуждения.
Хотя практика доказывает обратное.
В Бюджетном кодексе Российской Федерации до настоящего
времени отсутствует легальное определение бюджетного правонарушения. Вместо него законодатель использует более нейтральную формулировку — бюджетное нарушение. Данное обстоятельство служит
основанием для многочисленных дискуссий относительно существования бюджетного правонарушения.
Наиболее часто принято считать бюджетное правонарушение в
качестве разновидности финансового правонарушения.
На мой взгляд, целесообразно внести изменение в ст. 306 БК
Российской Федерации и дать легальное определение бюджетного
правонарушения, как виновно совершенное противоправное деяние
субъекта, за которое главой 30 БК установлены бюджетные меры принуждения. Так как это устранит данный спор и будет более четко и
широко даст понимание определения бюджетного правонарушения3.
Так как для понятия бюджетного правонарушения в качестве самостоятельного вида можно обосновать следующим образом:
1) имеется самостоятельный кодифицированный нормативный
правовой акт (Бюджетный кодекс Российской Федерации), предусматривающий данный вид правонарушений;
2) совершение таких правонарушений запрещено под угрозой
применения правонарушителю бюджетных мер принуждения, которые можно считать специфическими мерами государственного воздействия, к ним в соответствии со ст. 306, 2БК Российской Федерации
относятся:
– бесспорное взыскание суммы средств, предоставленные из
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому
бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
– бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации;
– бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат
средств бюджета;
– приостановление, сокращение предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) и подача уполномочен3

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017).
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ному по соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств.
Бюджетное правонарушение — это всегда действие (бездействие) финансового органа, главного распорядителя бюджетных
средств, распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных
средств, главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, нарушающие нормы БК Российской Федерации.
Заслуга Бюджетного кодекса в том, что в нем сделана попытка
определить систему мер юридической ответственности за нарушение
положений бюджетного законодательства. Речь идет о специальных
санкциях, дополняющих действующие меры административного, уголовного, материального характера.
Нарушения в области существующего бюджетного законодательства представляют собой сегодня одну из важных проблем
функционирования этой государственной системы. Поэтому законодательства различных стран всегда устанавливают довольно жесткие
условия для исполнения бюджетных обязательств и, соответственно,
ответственность за нарушения бюджетной дисциплины.
Главная задача бюджетного законодательства как раз и состоит
в том, чтобы установить систему адекватных мер ответственности в
области бюджетных отношений. Эти меры могут носить характер административных, материальных и даже уголовных санкций.
Закон, прежде всего, точно определяет виды нарушений бюджетного законодательства, за которые виновные должны быть привлечены к ответственности:
– преднамеренное сознательное неисполнение действующего
законодательства;
– нецелевое расходование средств (направление средств на финансирование программ, которые не внесены в бюджет для инвестирования в рамках конкретного периода);
– отказ от перечисления или же неполное перечисление бюджетных ресурсов на реализацию проектов, предусмотренных законом о
бюджете;
– невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита;
– неперечисление либо несвоевременное перечисление финансовым органом платы за пользование бюджетным кредитом;
– нарушение финансовым органом условий предоставления
бюджетного кредита;
– нарушение условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов.
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Так же для решения проблемы привлечения к ответственности
за нарушения бюджетного законодательства, на мой взгляд целесообразно добавить в главу 30 БК Российской Федерации новыми составами бюджетных правонарушений4:
– непредставление либо несвоевременное представление отчетов и иных сведений, необходимых для составления проектов бюджетов, их исполнения и контроля за их исполнением;
– неперечисление либо несвоевременное перечисление бюджетных средств получателям бюджетных средств в меньшем объеме, чем
предусмотрено уведомлением о бюджетных ассигнованиях;
– несвоевременное доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств до получателей бюджетных средств;
– несоответствие бюджетной росписи расходам, утвержденным
бюджетом;
– финансирование расходов, не включенных в бюджетную роспись;
– финансирование расходов сверх утвержденных лимитов;
– предоставление бюджетных инвестиций с нарушением установленного порядка;
– представление государственных или муниципальных гарантий
с нарушением установленого порядка;
– нарушение запрета на размещение бюджетных средств на банковских депозитах либо передачу их в доверительное управление;
– несоблюдение обязательности по зачислению доходов бюджетов;
– несвоевременное исполнение платежных документов на перечисление средств, подлежащих зачислению на счета бюджетов;
– несвоевременное исполнение платежных документов.
Фактическим основанием для финансовой ответственности является бюджетное правонарушение — виновное нарушение бюджетного законодательства, бюджетного процесса, за которое Бюджетным
кодексом Российской Федерации установлена ответственность.
Между тем в Уголовном кодексе Российской Федерации специальный запрет установлен только в отношении нецелевого использования
бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов5.
4

5

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ
(ред. от 20.06.2017).
Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» от 07.05.2013
№ 104-ФЗ.
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Анализ норм бюджетного законодательства и исследований
указанных вопросов позволяет отметить, что бюджетное право не
считает субъективное состояние правонарушителя обязательным основанием ответственности, т. е. состав бюджетного правонарушения
обладает своеобразной трехэлементной структурой: объект, объективная сторона, субъект. Несмотря на то, что бюджетное законодательство не содержит указаний на виновность правонарушителя, его вина
предполагается. Так, нецелевое использование бюджетных средств,
как и, например, их несвоевременный возврат, могут иметь место
только в форме умысла или неосторожности.
Нарушения бюджетного законодательства могут повлечь за собой применение и мер юридической ответственности, и других мер
принуждения, не имеющих характера наказания.
Юридическая ответственность в бюджетном праве является одной из мер принуждения, применяемой к лицам, не исполняющим
или исполняющим ненадлежащим образом правовые предписания,
содержащиеся в нормах Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Ответственность за нарушение бюджетного законодательства для нарушителя всегда связана с определенными лишениями имущественного, личного или организационного характера6.
Юридическая ответственность — это наиболее жесткая реакция
государства на нарушение правовых норм. Единственным правовым основанием для ее применения является совершение лицом правонарушения, т. е. общественно вредного, противоправного виновного деяния7.
По сравнению с ранее действовавшим законодательством нормы Бюджетного кодекса, посвященные проблемам ответственности
за нарушения бюджетного законодательства, выглядят шагом вперед.
Тем не менее соответствующая часть Бюджетного кодекса (часть IV)
представляется самой слабой его частью.
В настоящее время вопросы привлечения к ответственности за
нарушение бюджетного законодательства регулируются двумя основными законодательными актами: Бюджетным кодексом Российской
Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях8.
6

7

8

В. В. Бочаров, В. Е. Леонтьев, Н. П. Радковская Корпоративные финансы /
Юрайт, 2015.
Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России /
Под ред. О. Н. Горбуновой. М., Элит, 2016.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017).
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Для предотвращения правонарушений при финансировании расходов, не предусмотренных бюджетом, целесообразно исключить из
Бюджетного кодекса норму о возможности предоставления субсидий
и субвенций негосударственным юридическим лицам в случаях, предусмотренных федеральными целевыми программами или законами.
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УДК 34.03
ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СПОРТИВНЫХ САНКЦИЙ
Шахов Дмитрий Владимирович, уполномоченный по правам
человека в Псковской области, доцент кафедры правозащитной, правоохранительной деятельности, уголовного права и процесса юридического факультета Псковского государственного университета, кандидат юридических наук.
Акцентируется внимание на проблемных вопросах правового
регулирования установления и применения спортивных санкций как
меры ответственности спортсменов, спортивных федераций и иных
субъектов спорта, а также деятельности международных и национальных спортивных организаций, являющихся полноправными участниками правоотношений в сфере спортивной деятельности и принимающими решения о спортивных санкциях. Обращается внимание на
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необходимость более точного определения спортивной ответственности как юридической категории и порядка её применения, поскольку
такими решениями затрагиваются общепризнанные права и свободы
человека и гражданина, установленные международными правовыми
актами. Предлагаются соответствующие пути решения выявленных
проблем в организации деятельности международных спортивных и
национальных организаций при принятии ими решений о применении
спортивных санкций к спортсменам и иным субъектам спорта.
Ключевые слова: спортивная ответственность, соблюдение
прав и свобод человека и гражданина в спорте, субъекты спорта и
спортивной ответственности, решение проблем в организации спортивной деятельности.
THE PROBLEMS OF OBSERVANCE OF HUMAN
RIGHTS IN THE APPLICATION OF SPORTING
SANCTIONS
Shakhov Dmitriy V., Ombudsman of Pskov Region, Associate Professor of the Human-rights, Law enforcement and Criminal Law and Procedure Department at the Faculty of Law of the Pskov State University,
Candidate of Juridical Sciences.
In the article the author focuses on the problematic issues of legal
regulation of establishment and application of sporting sanctions as the
responsibility of athletes, sport federations and other sport entities, as
well as activities of international and national sports organizations.
He drew attention to the need for a more precise definition of sports
responsibility as a legal category and the procedure for its application,
because such decisions affected human rights established by international
legal acts. He offers appropriate solutions to the identified problems
in the organisation of activities of international and national sports
organizations when making decisions about the use of sporting sanctions
to athletes and other subjects of sport.
Key words: sports responsibility, the human rights in the sports
activities, subjects and sports responsibility, solving problems in the
organization of sports activities.
На вопросы правовой ответственности спортсменов, спортивных федераций и иных субъектов спорта за различные нарушения в
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сфере спорте раньше не особо обращали внимание как общественность, так и ведущие специалисты в сфере юриспруденции. Актуальной эта тема стала совсем не так давно, а именно, когда решениями
международных спортивных организаций, к которым относится как
Международный Олимпийский Комитет (МОК), так и Международные спортивные федерации (МСФ), были приняты решения об отстранении (дисквалификации) не только отдельных спортсменов, но и
национальных сборных команд по различным видам спорта в полном
составе от участия в официальных международных соревнования,
включая Олимпийские игры.
Особую тревогу и глубокую озабоченность вызвало решение
Международного паралимпийского комитета (МПК) об отстранении
российских спортсменов-паралимпийцев от участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году и в Южной Корее в 2018 году.
Конечно, такие решения не остались не замеченными со стороны
как высокопоставленных лиц государства, депутатов, так и спортивных функционеров. Особое внимание было обращено на выступление не просто высокопоставленного спортивного чиновника — главы
Паралимпийского комитета России (ПКР), но и экс — федерального
уполномоченного по правам человека Владимира Лукина. На прессконференции в МИА «Россия сегодня» 24 августа 2016 года он заявил:
«Мы используем все возможные инстанции, чтобы доказать нашу
правоту. Много тонкостей, но эта проблема будет решена в 1–2 дня.
А в принципе, как омбудсмен с 10-летним стажем я не буду удивлен,
если многие из 266 спортсменов, права которых были жесточайшим
образом нарушены, это заслуживает того, чтобы индивидуальные жалобы рассмотрел ЕСПЧ»1.
Главный вопрос, который заслуживает пристального глубокого
анализа и изучения — это оценка прав спортсмена — как юридической категории, а также юридической природы, сущности такой категории как ответственность спортсмена за различные виды нарушений
в спорте, в том числе и такой наиболее серьезной мерой ответственности как дисквалификация, т. е. отстранение от участия в спортивных
соревнованиях. Одним словом, являются ли права спортсмена как в
национальном, так и в международном масштабе теми фундаментальными правами и свободами человека и гражданина, которые регулируются и защищаются общепризнанными принципами и нормами
международного правам.
1
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Что же касается спортивной ответственности, то нам необходимо определиться в главном — относится ли она к юридической ответственности, и если да, то к какой?
Правовое определение вышеуказанных понятий, на мой взгляд,
невозможно дать без комплексного и системного сравнительного
правового анализа такого правового явления как спортивное право.
Необходимо не только концептуально уяснить понятие спортивного
права, но и определить его место в системе права, а также и системе
законодательства, включая международно-правовой аспект.
Анализ публикаций представителей спортивной науки и практикующих юристов в сфере спорта свидетельствует, что в последние
годы помимо прикладных вопросов правового регулирования спорта
внимание исследователей все больше привлекают теоретические проблемы спортивного права, его самостоятельности как элемента системы законодательства.
Важным, представляется и то, что необходимо правильно определить суть общественных отношений в сфере спорта, точно определить такие научные понятия как объект и субъект. Необходимо дать
точное определение такому понятию как спорт и его роли в системе
общественных ценностей человека.
Анализируя тему прав человека, нужно определить источники
права, из которых на основании комплексного сравнительно-правого
анализа можно будет установить, как саму правовую норму, так и её
содержание, а также взаимосвязь с другими правами и свободами человека и гражданина.
И так права и свободы человека и гражданина принадлежат каждому от рождения, являются составным элементом правового положения личности.
Впервые комплексно правовые вопросы прав человека были
зафиксированы во Всеобщей декларация прав человека, принятой в
1948 году ООН. В данном международном правовом акте о правах
человека и гражданина в сфере спорта прямо не упомянуто. Далее в
развитие этого фундаментального международного правового акта
были приняты международные пакты, определяющие личные, политические и социально-культурные права человека.
Из анализа этих международных правовых актов следует, что
права человека в сфере спорта относятся к фундаментальным правам
человека. При этом это система комплексных прав, включающих как
права личности, так и права в социально-культурной сфере.
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Право на занятие физической культурой признается как международном, так и на национальном уровне. 21 ноября 1978 года была
принята Международная хартия физического воспитания и спорта, в
которой закрепляется право на занятие физическим воспитанием и
спортом как основное право каждого человека.
Изучая вопросы спортивных санкций как вида правовой ответственности субъектов спорта, приходиться согласиться с мнением
Михаила Прокопца, члена Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России, ведущего юриста Юридической фирмы «ЮСТ»,
судьи Спортивного арбитража г. Москвы, который считает, что «Вопрос, относиться ли спортивная ответственность к одному из видов
юридической ответственности на данный момент является открытым? В большей степени, потому что данный вопрос практически не
исследован в научной литературе2». Стоит добавить, что и законодательство России в сфере спорта полностью отсутствует, поскольку все
вопросы установления спортивных санкций отнесены к полномочиям
всероссийских спортивных федераций, а с 2016 года еще и к компетенции профессиональных спортивных лиг, при делегировании таких
полномочий от всероссийской федерации.
Рассматривая правовую природу спортивных санкций, необходимо отметить, что все они устанавливаются не органами публичной
власти, а международными или национальными спортивными организациями и споры об их применения рассматриваются специализированными органами, которые не являются органами государственной
судебной власти. В подтверждении своих выводов о фундаментальном
характере прав на занятия физической культурой и спортом в системе
общепризнанных прав и свобод человека и гражданина, хотел бы обратить Ваше внимание, на одно из заявлений, которое напрямую касается
отстранения от Паралимпийских Игр национальной сборной России.
Заявление по российским спортсменам-паралимпийцам.
Настоящим члены Правления Европейского института омбудсменов (ЕИО) выражают свою глубокую озабоченность в связи с
решением Международного паралимпийского комитета (МПК) об
отстранении российских спортсменов-паралимпийцев от участия в
Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году и в Южной Корее в 2018 году.
2

Источник публикации — Новое спортивное законодательство и материалы конференции «Спортивное право: перспективы развития» / Сост.
Д. И. Рогачев. М.: Проспект, 2008. 184 с.
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Мы рассматриваем этот факт в качестве нарушения прав человека международной организацией.
Этот подход и решение противоречат статьям 10 и 11 «Всеобщей
декларации прав человека» согласно резолюции Организации Объединенных Наций 217 A (III) от 10 декабря 1948 г.
Кроме того, МПК лишил полномочий Российский Паралимпийский комитет (РПК), которым руководит бывший Уполномоченный по
правам человека в России, член ЕИО, Владимир Лукин, объяснив это
решение существованием «государственной поддержки программ допинга». При этом, кроме всего прочего, был проигнорирован статус
РПК как неправительственной организации.
Хотя ЕИО абсолютно против применения допинга и особенно
против поддержки программ допинга любого из государств, мы подчёркиваем, что принятые со стороны МПК дискриминационные меры
коснулись тех спортсменов, которые не только не были изобличены,
но даже не были обвинены в том, что они использовали или поддерживали программы допинга.
Этим решением к коллективной ответственности были привлечены невиновные люди, а ведь мы говорим в данном случае о людях с
ограниченными возможностями.
Посему существуют вполне обоснованные предположения, что
в результате отстранения российских спортсменов-паралимпийцев от
соревнований были нарушены права наиболее нуждающихся в защите людей, которым необходимо особое обращение и уважение, а это
решение было и является политически мотивированным.
Мы напоминаем о том, что «Международная хартия физического
воспитания и спорта», принятая ЮНЕСКО в 1978 году, в которую в
ноябре 2015 года были внесены дополнения, решительно осуждающие
в статье 10.1 применение допинга, в статье 1.3 указывает на необходимость предоставления особых условий «молодёжи, включая детей
дошкольного возраста, пожилым людям и лицам с физическими или
умственными недостатками в целях всестороннего развития их личности с помощью программ физического воспитания и спорта, приспособленных к их нуждам». А в статье 3.2 недвусмысленно подчёркивается
роль Паралимпийского комитета как органа защиты интересов этих
лиц при принятии решений, касающихся вопросов спорта.
Отстранение российских спортсменов-паралимпийцев от соревнований противоречит идее паралимпийского спорта и принципам
Резолюции 217 A (III) Генеральной ассамблеи Организации Объеди88

ненных Наций, согласно которой спорт находится вне политики, а
данным решением им отказано в праве на защиту.
Поэтому было бы правильно, если бы МОК и МПК отменили
решение о коллективном наказании, а привлекли к ответственности
и отстранили от соревнований только тех спортсменов, которые согласно достоверным доказательствам нарушили правила применения допинга».
Именно в этом заявлении, государственные должностные лица, в
компетенцию которых входят вопросы государственной защиты прав
и свобод человека и гражданина в своих национальных государствах
и государственно-территориальных образованиях федеративных государств, однозначно, как правоприменители, констатировали, что права спортсменов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в сфере спортивных правоотношений, являются не чем иным как
общепризнанными мировым сообществом правами, защиту которых
регулируют международные правовые акты, принятые такими авторитетными организациями как Организация Объединенных Наций и
иными международными надгосударственными организациями.
16 мая 2017 года в МГИМО состоялся круглый стол3, посвященный различным аспектам защиты прав российских спортсменов в современном мире.
С докладами выступили представители государственных структур, всероссийских спортивных федераций, юристы, представляющие
российских спортсменов в международных арбитражах, а также представители образовательных организаций.
В частности, хотел бы обратить внимание на выступление Директора Правового департамента Министерства спорта России Вадима Байрамова, который в своем выступлении сосредоточил внимание
на проблемах, связанных с защитой прав спортсменов в международных спортивных арбитражах. В частности, он обратил внимание,
что в арбитражах решения принимаются на основании субъективных
мнений, выраженных в докладах независимых экспертов. Важной
проблемой он считает тот факт, что в России не хватает квалифицированных юристов, занимающихся вопросами спортивного права и защиты прав спортсменов.
В этой связи необходимо, как с научной, так и с правовой точки
зрения, проанализировать как полномочия международных спортивных организаций, включая и Международный Олимпийский Комитет,
3
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так и обязанность с их стороны соблюдать и выполнять международные правовые акты в сфере прав человека, принятые международным
сообществом и являющиеся обязательными для исполнения в государствах, их подписавших и ратифицировавших. Особого правового
анализа заслуживают решения различных спортивных арбитражей,
которые, по сути, выполняют функции и полномочия судебной системы в сфере спортивных отношений на предмет руководства ими
общепризнанных юридических принципов в деятельности судебных
органов, презумпции невиновности, справедливости, беспристрастности и т. п., обязательности применения международных конвенций
и иных общепризнанных принципов и норм международного права
при разрешении спортивных споров и т. д.
Именно комплексный и системный анализ как международных,
так и национальных нормативных правовых актов, решений международных и национальных судов, а также решений компетентных
международных органов в сфере защиты прав человека и гражданина,
таких как Совет по правам человека ООН и Управление Верховного
Комиссара ООН по правам человека, различных договорных органов
ООН по правам человека, контролирующих выполнение основных
международных договоров в области прав человека, таких как, Комитет по правам человека, Комитет по правам ребёнка, Комитет по
правам инвалидов, Комитет по экономическим, социальным и культурным правам и т. п.
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УДК 347.6
ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ
НАСЦИТУРУСА
Хярм Ирина Вячеславовна, магистрант юридического факультета Псковского государственного университета. Научный руководитель — д-р юрид., проф. С. В. Васильев. E-mail: irinakhyarm@bk.ru
Рассматриваются проблемные вопросы наследования ребенком, рожденным с использованием современных вспомогательных
репродуктивных технологий. Анализируются нормы российского законодательства в этой сфере, предлагаются варианты решения существующей проблемы.
Ключевые слова: наследование, суррогатное материнство,
насцитурус, договор суррогатного материнства, вспомогательные
репродуктивные технологии.
THE PROBLEM OF THE REALIZATION OF THE
HERITAGE RIGHTS OF NAZITUATURES
Khyarm Irina V., Faculty of Law of the Pskov State University.
E-mail: irinakhyarm@bk.ru
The article deals with the problematic issues of inheritance by a child
born with the use of modern assisted reproductive technologies. The norms
of Russian legislation in this sphere are analyzed, options for solving the
existing problem are proposed.
Key words: Inheritance, surrogate motherhood, nascitus, surrogate
motherhood contract, assisted reproductive technologies.
В соответствии с частью 4 статьи 35 конституции Российской Федерации в Российской Федерации гарантируется право наследования1.
В соответствии с частью 1 статьи 1142 Гражданского кодекса
Российской Федерации2 (далее по тексту — ГК РФ) дети являются наследниками первой очереди. Учитывая, что данная категория наслед1

2

Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации № 31. 2014 г. ст. 4398.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) (статьи 1110–
1224) (с изменениями на 28 марта 2017 года). Федеральный закон от
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ников, по моему мнению, наименее защищена, следует обратить особое внимание на потенциальных наследников, закрепленных ГК РФ.
В соответствии со статьей 1113 ГК РФ наследство открывается
в связи со смертью гражданина (в том числе в результате объявления
гражданина умершим в соответствии со вступившим в законную силу
решением суда). По общему правилу в соответствии с частью 1 статьи
1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев
со дня открытия наследства.
Однако существуют исключения из этого правила, в частности,
когда в круг соответствующей очереди, призываемой к наследованию,
входит насцитурус, т. е. ребенок, зачатый при жизни наследодателя и
родившийся после открытия наследства, т. е. родившийся после смерти наследодателя3.
В российском праве термин «насцитурус» не применяется, однако, данный термин находился в юридическом обороте в римском
праве и в переводе с латинского «nasciturus» означает — «плод в чреве
матери».
Однако субъектом наследственных правоотношений насцитурус
станет только в том случае, если родится живым.
ГК РФ в статье 1166 закрепляет ограничение на раздел имеющегося наследства, согласно которой при наличии зачатого, но еще не
родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен
только после рождения такого наследника4.
Вместе с тем, на практике возникают случаи, когда о существовании неродившегося, однако уже зачатого ребенка не знают ни наследники, ни нотариус. В таком случае возникает проблема реализации наследственных прав этого еще неродившегося ребенка.
Действующий ГК РФ лишь называет эту категорию наследников
и никаким образом не раскрывает ее, а в виду того, что в настоящее
время все большее и большее распространение получают репродуктивные технологии в зачатии, следует разобраться какие именно дети,
рожденные с их использованием, будут иметь право наследования по
действующему законодательству.
Применяемые сегодня технологии позволяют осуществить
криоконсервацию половых клеток (эмбрионов) для последующего
3

4
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вынашивания и рождения детей. Такие технологии позволяют сохранять жизнеспособность половых клеток долгие годы. В виду этого возникает вопрос, будут ли рожденные с использованием такого
способа дети иметь право наследовать после смерти своих биологических родителей?
Итак, ГК РФ определяет, что право наследовать имеют только те
лица, которые были зачаты до смерти наследодателя, значит для определения правового статуса лиц, рожденных с использованием репродуктивных технологий, следует определить понятие момента зачатия.
Вспомогательные репродуктивные технологии представляют собой методы лечения бесплодия, при применении которых отдельные
или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются
вне материнского организма (в том числе с использованием донорских и (или) криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного материнства).
Согласно п. 24 Приказа Минздрава России инсеминация ооцитов специально подготовленной спермой мужа (партнера) является
одним из этапов проведения базовой программы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), а завершающим этапом является перенос
эмбрионов в полость матки5.
В научной медицинской литературе указывается, что моментом
зачатия признается момент переноса эмбриона в полость матки с целью вынашивания 6.
Таким образом, учитывая все вышеизложенное можно сделать
вывод, что только осуществление криоконсервации половых клеток
(эмбрионов) нельзя признать зачатием и поэтому дети, рожденные с
использованием такого метода уже после открытия наследства, не могут призываться к наследованию.
Однако, на мой взгляд, такая позиция неправильна, поскольку это,
по сути, лишает права наследования родного ребенка наследодателя.
Поэтому для решения проблемы незащищенности прав насцитуруса, необходимо законодательно урегулировать данный вопрос и,
например, на законодательном уровне закрепить положение, согласно которому дети, рожденные с использованием такого метода, могут
признаваться наследниками при условии зачатия ребенка в течение
5

6
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первых шести месяцев7 с момента открытия наследства. Установление срока в шесть месяцев позволит нотариусу определить, кто будет
наследником, и в случае, если до истечения срока для принятия наследства ребенок уже будет утробе матери, то можно уже применять
норму статьи 1166 ГК РФ, согласно которой нотариус не выдает свидетельства о праве на наследство наследникам до рождения ребенка.
В случае, если ребенок родился жизнеспособным, нотариус обязан будет включить его в круг лиц, призываемых к наследованию и
разделить наследство с учетом доли родившегося наследника. Конечно, все эти действия нотариус обязан будет совершить, если ребенок,
зачатый с помощью криоконсервации, является наследником очереди,
призываемой к наследованию раньше, чем другие очереди или одновременно с другими наследниками этой же очереди.
Кроме указанного способа криоконсервации существует еще такая разновидность вынашивания и рождения ребенка как суррогатное
материнство. В этой связи могут возникнуть и другие проблемы.
Под суррогатным материнством согласно части 9 статьи 55 ФЗ
от 21.11.2011 года № 323-ФЗ понимается процесс вынашивания и
рождения ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору,
заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными
родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения,
либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям8.
В основном проблема при наследования ребенком, вынашиваемым суррогатной матерью заключается в том, что согласно абзацу 2
части 4 статьи 51 СК Российской Федерации лица, состоящие в браке
между собой и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут
быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери)9.
Такое законоположение порождает ряд проблем при наследовании. Нередки случаи, когда после зачатия ребенка может наступить
7

8
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Семейный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 1 мая
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смерть мужа суррогатной матери, самой суррогатной матери или биологических родителей ребенка. В этой связи возникает разумный вопрос: чьим наследником будет еще неродившийся ребенок?
Согласно законодательству — суррогатная мать дает согласие
на запись биологических родителей родителями ребенка, и это происходит лишь после его рождения. Получается, что с момента зачатия
и до момента дачи согласия суррогатной матерью на запись биологических родителей родителями ребенка, ребенок является наследником
родственников суррогатной матери, что, на мой взгляд, неправильно,
поскольку после открытия наследства нотариус не вправе будет выдать свидетельство о праве на наследство наследникам умершего лица
до тех пор, пока не родится ребенок.
В таком случае затрагиваются права третьих лиц, которые никак
не связаны с договором суррогатного материнства.
В данном случае отложение дачи согласия суррогатной матери за запись родителями ребенка его генетических родителей может породить вымогательство со стороны суррогатной матери. В
качестве примера можно привести историю одной петербургской
семейной пары. Супруги Фроловы долгое время не могли стать родителями, единственным шансом для них обрести семейное счастье
было суррогатное материнство, на которое они, наконец, решились.
Сначала все начиналось хорошо, однако вскоре еще не рожденные
дети превратились в предмет торга. И теперь младенцы растут в чужой семье, а настоящие мама и папа пытаются их вернуть. Но оказалось, что это совсем не просто. Перед самыми родами женщина,
вынашивавшая их двойню, потребовала заплатить еще. В два раза
больше, чем было в договоре, обосновывая это тем, что в договоре
был прописан только один ребенок, к двоим — она была не готова. На основании чего требовала с генетических родителей не всего
750 000 рублей, как указано в договоре, а по 750 000 за каждого выношенного и рожденного ребенка10.
Сейчас по закону суррогатная мать имеет право на то, чтобы
оставить детей себе согласно статье 51 СК Российской Федерации.
В результате этой истории суд первой инстанции признал родителями ребенка его биологических родителей, на указанное решение
суррогатной матерью была подана апелляция, по результатам рассмо10
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трения которой Санкт-Петербургский городской суд оставил решение
без изменения, апелляционную жалобу — без удовлеворения11.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в конечном итоге детей передали биологическим родителям на основании вступивших в законную силу решений суда. Однако это не могло не оставить
неизгладимый отпечаток как на родителях, которые в течение года
пытались вернуть законное право воспитывать своих родных детей,
так и на новорожденных детях, которые год воспитывались в чужой
для них семье.
Кроме того, возможна и другая проблема — смерть суррогатной
матери, при условии выживания ребенка. В этой ситуации так же не понятно, на каком основании возможно записать биологических родителей
родителями ребенка, если отсутствует согласие суррогатной матери.
Еще одним вариантом неблагоприятного развития событий может быть ситуация, при которой могут погибнуть оба биологических
родителя насцитуруса до его рождения или до получения согласия на
запись их в качестве родителей.
По смыслу норм статей 48 и 49 СК Российской Федерации при
отсутствии заявления отца ребенка о признании его отцом, установление и признание отцовства может производиться только в судебном
порядке. В рассматриваемом случае такого заявления быть не может,
поэтому встает вопрос, на кого должна быть возложена обязанность
по защите прав новорожденного? Суррогатная мать, которая выносила и родила ребенка, не будет обращаться в суд за защитой его прав,
поскольку это будет порождать дополнительные для нее неудобства.
Выходом в сложившейся ситуации может стать признание новорожденного ребенком его биологических родителей. Права же ребенка в данном случае должны представлять органы опеки и попечительства, а доказательством по делу должен служить в первую очередь
договор суррогатного материнства и свидетельские показания.
Для решения всех этих проблем логичным было бы внесение
изменений в СК Российской Федерации И ГК РФ.
Таким образом, необходимо дополнить статью 1116 ГК РФ частью 3, следующего содержания:
«3. К наследованию после смерти родственников суррогатной матери не может призываться ребенок, рожденный с использованием ре11
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продуктивных технологий при участии суррогатной матери. Такой ребенок призывается к наследованию только после своих биологических
родителей и их родственников в соответствии с законодательством».
В СК Российской Федерации так же необходимо внести изменения, которыми изложить абзац 2 части 4 статьи 51 СК Российской
Федерации в новой редакции:
«Лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие
в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в
целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка
только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери).
Такое согласие должно быть прописано в договоре суррогатного материнства».
Такие изменения позволят, прежде всего, защитить права еще
неродившегося малыша, что позволит ему являться наследником
именно своих биологических родителей.
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Рассматриваются основные подходы к пониманию административного процесса в науке — управленческий, юрисдикционный,
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members of these approaches. Formulated the author's definition of administrative process.
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Достаточно большое количество научных трудов в области административного права посвящено исследованию административного
процесса.
Такой интерес во многом объясняется существующей проблематикой, которая, как правильно заметил А. И. Каплунов, заключается в
отсутствии единого мнения среди ученых о понятии «административный процесс» и его содержании1.
Так обращаясь к понятию «административный процесс» мы
сталкиваемся с различными подходами к его пониманию. Из анализа
научной литературы можно сделать вывод, что в настоящее время учеными выделяются управленческий, юрисдикционный, юстиционный
или судебный и интегративный (комплексный) подходы.
Д. Н. Бахрах, В. Д. Сорокин, Ю. М. Козлов2 относятся к той
группе ученых, которая подходит к трактовке понятия «административный процесс» через призму «управленческой» концепции.
Наибольшим авторитетом среди представителей данной концепции пользуются научные труды В. Д. Сорокина, который определял административный процесс как осуществляемую во внесудебном
порядке государственно-властную деятельность, с помощью которой
решения органов исполнительной власти облекаются в юридическую
форму (индивидуальные и нормативные правовые акты), другими словами, как юридическая форма реализации исполнительной власти3.
Данный подход был широко распространен в советский период
и продолжительное время считался традиционным. Однако в настоящее время высказывается мнение, что управленческий подход устарел
1

2

3

Каплунов А. И. Значение трудов В. Д. Сорокина для развития научных
представлений об административном процессе и статусе административно-процессуального законодательства // Административное право и процесс. 2014. № 3. С. 28.
Бахрах Д. Н. Советское законодательство об административной ответственности. Пермь, 1969. С. 276; Козлов Ю. М. Предмет советского административного права. М., 1967. С. 86; Правовое регулирование. Предмет,
метод, процесс (макроуровень) / В. Д. Сорокин. СПб.: Юрид. центр Пресс,
2003. С. 175.
Административно-процессуальное право: Курс лекций / Под ред. проф.
И. Ш. Килясханова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. С. 5–6.
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и вступает в противоречие не только с основным направлением развития российской государственности, но и с формирующейся нормативно-правовой базой4.
Сторонниками юрисдикционного подхода утверждается, что
административный процесс — это правоприменительная деятельность, связанная с рассмотрением споров, возникающих между
сторонами административного правоотношения, не находящимися
между собой в отношениях служебного подчинения, и применением
мер принуждения.
Здесь стоит отметить, что в рамках данного подхода выделяется
«узкое» понимание административного процесса как административно-деликтного, сводящегося к тому, что административный процесс
представляет собой урегулированную законом деятельность судей,
органов, должностных лиц по возбуждению, расследованию и разрешению дел об административных правонарушениях, исполнению
постановлений о наложении административных наказаний, направленную на предупреждение готовящихся, обнаружение и расследование совершенных правонарушений, на привлечение виновных лиц к
установленной ответственности, порождающую правовые отношения
между участниками такой деятельности5.
То есть административный процесс есть производство по делам
об административных правонарушениях.
Так и гражданский и уголовный процесс представляют собой
регламентированный законодательством порядок привлечения к соответствующему виду юридической ответственности. Почему тогда
административный процесс по аналогии с другими видами процессов не может рассматриваться как нормативно закрепленный порядок
привлечения к административной ответственности?
С позиции общих признаков юридического процесса, свойственных всем его видам, данная точка зрения имеет право на существование.
В то же время Н. И. Грачев и А. Г. Коломейцева отмечают, что
гражданский, и уголовный процесс является по своей природе деятельностью судебных органов, чего нельзя сказать об административно-деликтном процессе, поскольку органами административной юрисдикции
являются не только суды, но и уполномоченные органы исполнитель4

5

Святохина Ю. В. Административно-процессуальное право: формирование и содержание административно-юстиционной модели: Дис. ... канд.
юрид. наук. Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2007. С. 21.
Круглов В. А., Попов Л. Л. Административно-деликтный процесс. Учебное пособие. М.: Изд-во деловой и учебной литературы, 2005. С. 9.
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ной власти, и их должностные лица, а также административные комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав6.
К тому же правовое закрепление процессуальных административно-деликтных норм не соответствует ни системе гражданского
процесса, ни уголовного, так как кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях включает в себя как материальные нормы, так и процессуальные.
Одним из самых видных представителей юстиционного (судебного) подхода является Ю. Н. Старилов, который рассматривая административный процесс в широком смысле выделил в нем два вида
процессов — управленческий и административный. Главное же различие между административным процессом и управленческим процессом Ю. Н. Старилов усматривает в том, что «административный
процесс (административная юстиция) — это система судебных (или
квазисудебных) органов, которые рассматривают административные
дела, возбуждаемые по искам граждан, считающих, что действиями
и решениями (административными актами) органов управления и
государственных служащих нарушены их права и свободы; при этом
граждане должны доказать факт такого нарушения», а «управленческий процесс представляет собой урегулированную административно-процессуальными нормами деятельность органов управления, не
только осуществляемую внутри администрации, но и направленную
на внешнюю среду (на «внешних» субъектов права) и влекущую правовые последствия; как правило, это деятельность по подготовке и изданию правового акта управления (или вообще административных актов), заключению административных договоров и совершению иных
значимых в управленческой практике административных действий»7.
Из приведенной точки зрения видно, что административный
процесс рассматривается в качестве процессуальной формы контроля судебной власти за органами публичного управления, то есть как
административное судопроизводство. Именно такой подход был положен законодателем в основу Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.
6

7

Грачев Н. И., Коломейцева А. Г. К вопросу о концептуальном понимании
административного процесса // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. 2014. № 1. С. 20.
Старилов Ю. Н. Административная юстиция: проблемы теории // Административное судопроизводство в Российской Федерации: развитие теории и формирование административно-процессуального законодательства
/ Под ред. доктора юрид. наук, профессора Ю. Н. Старилова. Серия: Юбилеи, конференции, форумы. Вып. 7. Воронеж: Издательство Воронежского
государственного университета, 2013. С. 58.
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Таким образом, научные взгляды Ю. Н. Старилова на понимание административного процесса схожи с взглядами российского законодателя, учитывая такое «единодушие» в направлении развития
административного процесса, когда данный институт подвергается
реформированию, можно признать научные воззрения Ю. Н. Старилова перспективными.
Однако постановка знака равенства между понятиями «административный процесс» и «административное судопроизводство» вызывает вопрос. Не раз в научной литературе8 отмечалось, что действующее федеральное законодательство не имеет «правовой почвы» для
отождествления этих понятий. В частности, в силу п. «к» ч. 1 ст. 72
Конституции Российской Федерации административно-процессуальное законодательство отнесено к совместному ведению Российской
Федерации и ее субъектов, и включает в себя законы субъектов Российской Федерации, регламентирующие в том числе и административно-процессуальную деятельность органов исполнительной власти,
которая может осуществляться и на уровне субъектов Российской Федерации. В то время как вопросы судоустройства и судопроизводства
согласно п. «а», «в», «о» ст. 71 Конституции Российской Федерации
отнесены к исключительному ведению Российской Федерации.
Интересна точка зрения А. А. Демина, который связывает понятие «административный процесс» с разбирательством спора (рассмотрение административного дела и вынесение по нему решения).
Согласно его мнению, административно-процессуальные отношения возникают только при наличии трех сторон — истца, ответчика
и судьи. В процессе же реализации компетенции органа управления
спор не возникает, так как орган управления действует не в рамках
юридического процесса, а в рамках процедуры его функционирования. Из этого можно заключить, что под административным процессом А. А. Деминым понимается процедура разрешения административных споров при участии трех сторон юридического процесса.
На наш взгляд, если следовать логике такого ограниченного понимания административного процесса, то получается, что судопроизводство по некоторым категориям бесспорных юридических дел,
рассматриваемых судами, не признается юридическим процессом.
Неудивительно, что данная позиция не нашла большого количества
8

Административная юстиция и административное судопроизводство: Зарубежный опыт и российские традиции / Л. А. Николаева, А. К. Соловьева;
Ассоциация Юридический центр. Науч.-практ. изд. СПб.: Юридический
центр Пресс, 2004. С. 52.
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единомышленников, и как следствие не получила широкого распространения в юридической науке.
И, наконец, четвёртый — интегративный (комплексный) подход
к пониманию административного процесса, сторонники которого отождествляют его с внешневластной правоприменительной деятельностью органов и должностных лиц публичной администрации (органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления), иных
административно публичных органов, а также судов (судей) по разрешению в соответствии с установленными законом процедурами подведомственных им административных и судебно-административных дел9.
Данный подход заключается в понимании административного
процесса как совокупности всех его видов.
Так А. И. Стаховым в структуре административного процесса
выделяется исполнительный административный процесс и судебный
административный процесс10.
Другим сторонником интегративного (комплексного) подхода,
Н. Г. Салищевой, в административном процессе выделяются: административные процедуры регистрационного, лицензионного, разрешительного, уведомительного и иных видов делопроизводства, связанных с реализацией прав и обязанностей физических и юридических
лиц в органах исполнительной власти и исполнительных органах
местного самоуправления; административная юрисдикция как производство, связанное с административным обжалованием незаконных
актов: действий, бездействия и решений нижестоящих субъектов государственного управления вышестоящим субъектам государственного управления, а также как производство по делам об административных правонарушениях; административная юстиция как специальный
вид судопроизводства по жалобам на незаконные акты: действия, бездействие и решения органов государственного управления и их должностных лиц11.
9

10

11

Стахов А. И. Судебное административно-процессуальное законодательство: понятие, особенности предмета регулирования, проблемы и перспективы систематизации // Административное право и процесс. 2016.
№ 9. С. 21.
Стахов А. И. Судебное административно-процессуальное законодательство: понятие, особенности предмета регулирования, проблемы и перспективы систематизации // Административное право и процесс. 2016.
№ 9. С. 21.
Овчарова Е. В. Концепция административного процесса и проблемы его
правового регулирования: роль научных работ Н. Г. Салищевой в формировании концепции и решении проблем административного процесса //
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Освещенные в данной работе подходы, на наш взгляд, являются
основными, они изложены в общих чертах, что естественно, не дает
представления обо всем многообразии существующих мнений, их
различиях.
Однако на наш взгляд, именно интегративный (комплексный)
подход заслуживает внимания со стороны научного сообщества, поскольку учитывает теоретические особенности всех видов административного процесса, что само по себе обеспечит необходимые и
исходные условия для разрешения имеющихся дискуссионных вопросов административного процесса.
Учитывая изложенное предлагается под административным
процессом понимать регламентированную нормами административно-процессуального законодательства деятельность несудебных,
административно-публичных (органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц), а также судебных органов по разрешению подведомственных им административных дел, носящих как спорный, так и бесспорный характер, а также
административно-процессуальные отношения и процедуры их возникновения, функционирования и прекращения.
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Проводится анализ отдельных положений ФЗ «О политических
партиях», выявляются проблемы административно-правового характера, связанные с государственной регистрацией политических партий и их региональных отделений. В процессе исследования автором
выявлен ряд административных барьеров на пути регистрации партий и их региональных отделений, предложены пути их устранения.
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The paper analyses particular clauses of the Federal Law on Political
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During the course of research, a number of barriers for political parties’
registration have been uncovered and methods of their removal have been
suggested.
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Административно-правовой статус политических партий, как и
любых других общественных объединений, реализуется ими во взаимодействии с органами исполнительной власти. Одним из примеров
такого взаимодействия является процедура государственной регистрации, в процессе которой партии вступают в административноправовые взаимоотношения с Министерством юстиции Российской
Федерации и его территориальными органами.
Порядок организации политической партии в современной России большинство правоведов характеризуют как явочно-регистрационный. Как справедливо отмечает Ю. А. Юдин, явочно-регистрационный порядок характеризуется двумя чертами: политические партии
создаются свободно, без какого-либо предварительного разрешения,
но приобретают легальный статус только путем регистрации в компетентном государственном органе1.
Подтверждение этому можно найти, анализируя нормы Федерального закона «О политических партиях», пункт 1 статьи 11 которого гласит, что политическая партия создается свободно, без разре1

Юдин Ю. А. Политические партии и право в современном государстве.
М., 1998. С. 72–79.
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шений органов государственной власти и должностных лиц2. В то же
время Закон устанавливает, что политическая партия и ее региональные отделения осуществляют свою деятельность в полном объеме, в
том числе как юридические лица, с момента государственной регистрации. Другими словами, официальный правовой статус в политико-правовом пространстве, а также возможность участия в выборах,
политическая партия приобретает только после государственной регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации.
В условиях роста гражданской активности населения, необходимости диалога власти и общества роль политических партий трудно
переоценить. Именно поэтому, научное исследование вопросов взаимодействия политических партий с органами исполнительной власти,
в том числе вопросов регистрации партий, на сегодняшний день является крайне актуальным и важным.
Учитывая тематику нашего исследования, а также тот факт, что
процесс создания политической партии на учредительном съезде не
предполагает какого-либо участия органов исполнительной власти,
предметом рассмотрения настоящей статьи стали проблемы правового регулирования регистрации политических партий и их региональных отделений, вытекающие из взаимодействия с Министерством
юстиции Российской Федерации.
Поскольку деятельность политических партий традиционно
изучается правоведами в рамках конституционного права, при разработке вопросов административно-правового регулирования государственной регистрации политических партий и их региональных
отделений возникают трудности, связанные с недостатком научных
материалов по теме. Так или иначе, отдельные вопросы взаимодействия политических партий с Министерством юстиции Российской
Федерации затрагивались в работах Ф. И. Долгих, Г. Г. Аминовой3.
Для целей настоящей статьи под Законом или Законом о партиях
понимают Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях».
Цель статьи заключается в выявлении проблем административно-правового регулирования государственной регистрации политиче2

3

Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» (в редакции от 19.12.2016) // Российская газета № 133. 14.07.2001.
См.: Аминова Г. Г. Государственная регистрация политических партий и
их региональных отделений: анализ судебной практики // Сравнительное
конституционное обозрение. 2016. № 1. С. 121–137; Долгих Ф. И. Основания для отказа в государственной регистрации политической партии //
Юридический мир. 2014. № 3. С. 20–24.
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ских партий и их региональных отделений путем анализа положений
ФЗ «О политических партиях», формулировке конкретных предложений по их устранению.
Порядок государственной регистрации политических партий регулируется целым рядом нормативных актов: нормами Гражданского
кодекса Российской Федерации, ФЗ «Об общественных объединениях», ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Положением о Министерстве юстиции
Российской Федерации. Основные положения, касающиеся изучаемого вопроса, изложены в ФЗ «О политических партиях».
Обязательным при регистрации политической партии является
условие, согласно которому региональные отделения должны быть
представлены не менее чем в половине субъектов Российской Федерации. Закон о партиях устанавливает, что государственная регистрация региональных отделений политической партии осуществляется
после государственной регистрации политической партии, при этом
не менее чем в половине субъектов Российской Федерации государственная регистрация региональных отделений политической партии
должна быть осуществлена не позднее чем через шесть месяцев со
дня государственной регистрации политической партии4. В случае,
если политическая партия в течение месяца со дня истечения срока
(6 месяцев), не представит в федеральный уполномоченный орган копии документов о государственной регистрации ее региональных отделений не менее чем в половине субъектов Российской Федерации,
документ о государственной регистрации политической партии признается федеральным уполномоченным органом утратившим силу, а
данная политическая партия и ее региональные отделения по решению федерального уполномоченного органа исключаются из единого
государственного реестра юридических лиц путем внесения в него
соответствующих записей.
Анализируя нормы законодательства, мы пришли к выводу о наличии ряда излишних административных барьеров, затрудняющих на
настоящем этапе процесс регистрации региональных отделений политической партии.
Так, статья 18 Закона о партиях устанавливает перечень документов, обязательный для предоставления в территориальный орган
Министерства юстиции Российской Федерации в целях государственной регистрации регионального отделения политической партии. При
4

Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» (в редакции от 19.12.2016) // Российская газета № 133. 14.07.2001.
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сопоставлении данного перечня с документами, предоставляемыми
для государственной регистрации политической партии, можно сделать вывод о том, что большинство из них совпадают. Так, заверенные уполномоченными лицами политической партии копии устава
и программы политической партии, копия решения учредительного
съезда политической партии о создании региональных (территориальных) отделений политической партии предоставляются в Министерство юстиции Российской Федерации еще на стадии регистрации
политической партии. Дублирование указанных документов при подаче заявления о регистрации регионального отделения видится нам
нецелесообразным, так как создает бюрократическую волокиту и излишние административные барьеры. То же самое можно сказать и о
предоставлении в территориальный орган Министерства юстиции
Российской Федерации заверенной уполномоченными лицами копии
документа о государственной регистрации политической партии. По
сути, складывается ситуация, когда региональное отделение политической партии предоставляет в территориальный орган Министерства
юстиции Российской Федерации копию документа, выданного до этого самим Министерством юстиции Российской Федерации.
Приведем пример из практики. Территориальным органом Министерства юстиции Российской Федерации в г. Красноярске, среди
оснований для отказа в государственной регистрации регионального
отделения «Партии прогресса» приводилось предоставление уполномоченным лицом партии уточненного решения Учредительного съезда,
оформленного с использованием двусторонней печати5. По мнению регистрирующего органа, ч. 1 ст. 18 Закона не предусматривает возможности подачи уточненного решения Учредительного съезда, а лишь
решения Учредительного съезда. Использование двусторонней печати,
по мнению территориального органа Минюста России, противоречит
Требованиям к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденным Приказом ФНС России от 25 января
2012 года № ММВ-7-6/25.
Данный случай демонстрирует отказ в регистрации территориальных отделений политических партий в связи с недочетами в
оформлении документов, целесообразность предоставления которых,
на наш взгляд, в принципе отсутствует, так как политическая партия
уже прошла регистрацию и надлежаще оформленное решение Учре5

Решение Центрального районного суда г. Красноярска от 13 ноября 2014
года № 2-6102/2014. [Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/
doc/K3C5jjyhIPHd/ (дата обращения: 10.05.2017).
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дительного съезда было предоставлено в Министерство юстиции Российской Федерации ранее. Такая ситуация, на наш взгляд, может способствовать расширению возможностей субъективного усмотрения
лиц, производящих оценку качества представленных документов и
принимающих административные решения о регистрации региональных отделений политических партий, провоцируя тем самым коррупционную составляющую.
Принимая во внимание положения Закона о партиях, нужно
иметь в виду, что бюрократическая волокита в процессе документооборота при регистрации регионального отделения партии может при
определенных условиях стать причиной ликвидации уже созданной
политической партии (если политическая партия в течение месяца со
дня истечения установленного законом срока не представит в федеральный уполномоченный орган копии документов о государственной регистрации ее региональных отделений не менее чем в половине
субъектов Российской Федерации).
В связи с этим, нам видится целесообразным внести в п. 1 ст. 18
ФЗ «О политических партиях» изменения, в соответствии с которыми
для государственной регистрации регионального отделения политической партии помимо заявления, подписанного ее уполномоченными лицами, с указанием их фамилий, имен, отчеств, адресов места
жительства и контактных телефонов, будут прилагаться документ об
уплате государственной пошлины, сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего руководящего органа регионального
отделения политической партии, по которому осуществляется связь с
региональным отделением политической партии, а также список членов регионального отделения политической партии. Предоставление
заверенной уполномоченными лицами регионального отделения политической партии копии протокола конференции или общего собрания
регионального отделения политической партии с указанием численности членов политической партии в ее региональном отделении, а также
места нахождения руководящих органов регионального отделения политической партии, на наш взгляд, целесообразно осуществлять только
в случае изменения этих данных по сравнению с состоянием на день
регистрации политической партии, что также стоит отразить в Законе.
В свете всего вышеизложенного, вполне обоснованной видится
точка зрения некоторых российских правоведов, которые предлагают
освободить политические партии от необходимости регистрации региональных отделений не менее чем в половине субъектов Федерации в течение шести месяцев. В обосновании своей позиции ученые
приводят то, что региональные отделения вполне могут быть заре110

гистрированы в качестве структурных подразделений политической
партии, а их регистрация в целях учета численности членов не имеет
практического значения, так как требование о минимальной численности членов регионального отделения политической партии сегодня
отменено (Аминова)6. Однако данный вопрос не является предметом
рассмотрения нашей статьи и относится в большей степени к сфере
конституционно-правового регулирования.
Подводя итог нашему исследованию, можно констатировать,
что ФЗ «О политических партиях» в части установления перечня
документов, необходимых для государственной регистрации регионального отделения политической партии, содержит положения, создающие, по нашему мнению, излишние административные барьеры.
Данная ситуация, на наш взгляд, может способствовать расширению
возможностей субъективного усмотрения лиц, производящих оценку
качества представленных документов и принимающих административные решения о регистрации региональных отделений политических партий, провоцируя тем самым коррупционную составляющую.
Кроме того, бюрократическая волокита в процессе документооборота
при регистрации регионального отделения партии может при определенных условиях стать причиной ликвидации уже созданной политической партии. Решение данной проблемы, на наш взгляд, состоит в
сокращении перечня указанных выше документов и внесении соответствующих изменений в п. 1 ст. 18 ФЗ «О политических партиях».
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УДК 342
К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНСПЕКЦИИ ТРУДА В СУБЪЕКТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ЕЕ МЕСТЕ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
Лютыч Вероника Сергеевна, магистрант II курса юридического факультета Псковского государственного университета.
Попов Василий Александрович, доцент кафедры конституционного и административного права юридического факультета Псковского государственного университета, кандидат юридических наук.
Исследуется государственная инспекция труда субъекта Российской Федерации в системе федеральной инспекции труда как его
территориальный орган. Структура государственной инспекции
труда рассмотрена на примере Псковской области. В результате
проведенного анализа предлагается ряд мер, направленных на совершенствование организации деятельности государственной инспекции труда в субъекте Российской Федерации.
Ключевые слова: государственная инспекция труда в субъекте,
федеральная инспекция труда, контроль (надзор) в сфере труда, система, структура.
TO THE QUESTION OF THE STRUCTURE OF THE STATE
LABOR INSPECTIONS IN THE SUBJECT
OF THE RUSSIAN FEDERATION
AND ITS PLACE IN THE FEDERAL LABOR INSPECTION
Liytych Veronika S., 2nd year student at the Faculty of Law of the
Pskov State University.
In the article is a research the State Labor Inspection of the subject
of the Russian Federation in system of the Federal Labor Inspectorate
as his territorial authority. The structure of the State Labor Inspectorate
is examined on the example of the Pskov region. The analysis suggests
a number of measures aimed at improving the organization of the State
Labor Inspection activities in the subject of the Russian Federation.
Key words: state labour inspection in subject, federal labour
inspection, control (supervision) on labour relations, system, structure.
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Структура территориальных органов исполнительной власти
имеет сложный характер. Она зависит от компетенции соответствующих федеральных органов, их контрольно-надзорной деятельности
и оказываемых гражданам, организациям государственных услуг.
Так, изучение государственной инспекции труда субъекта Российской
Федерации в системе федеральной инспекции труда поможет совершенствованию организации деятельности органов, осуществляющих
государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства в целях усиления государственной защиты трудовых
прав работников.
Вопросам структуры федеральной инспекции труда посвящены труды следующих российских исследователей: А. А. Сапфирова,
Н. Л. Лютов, Е. С. Герасимова, Т. А. Нестерова и др. В заслугу исследователям можно поставить рассмотрение федеральной инспекции труда в контексте широкого круга государственных органов, осуществляющих государственный контроль и надзор за соблюдением
трудового законодательства. Однако изучение работ вышеуказанных
авторов показывает, что государственная инспекция труда в субъекте
Российской Федерации и её структура изучены фрагментарно и требуют дальнейшей разработки с учетом российской действительности.
На сегодняшний день отсутствуют комплексные исследования этого
института и его структуры в рамках конкретного субъекта Российской
Федерации.
Целью данной статьи является определение места государственной инспекции труда субъекта Российской Федерации в системе федеральной инспекции труда и выявление внутренней структуры каждого
ее элемента.
Обратимся к рассмотрению вопроса о месте государственной
инспекции труда субъекта Российской Федерации в федеральной инспекции труда. В 1994 году, когда была возобновлена деятельность
инспекции труда как органа государственной власти, функционирующего самостоятельно, не в рамках профсоюза, Федеральная инспекция труда при Министерстве труда Российской Федерации и подведомственные ей государственные инспекции труда республик, краев,
областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов, районов и городов образовывали единую систему
контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о труде и охране труда на предприятиях, в учреждениях, организациях всех форм собственности. В современных условиях надзор осуществляется только на федеральном уровне и уровне субъекта
113

Российской Федерации, государственные инспекции труда в районах
и городах упразднены.
В настоящее время в соответствии со ст. 354 Трудового кодекса
Российской Федерации федеральная инспекция труда — единая централизованная система, состоящая из федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права (Роструда), и его территориальных органов (государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации) [1].
Понятие «федеральная инспекция труда» не совсем точно отражает охватываемые органы, закрепленные в ст. 354 ТК Российской
Федерации. Так, буквально излагая ст. 354 ТК Российской Федерации, которая детализируется в Постановлении Правительства Российской Федерации [2], федеральная инспекция труда — это система
органов, включающая в себя Федеральную службу по труду и занятости (далее — Роструд) и ее территориальные органы. Если бы
в определении было указано на конкретное управление Роструда и
государственные инспекции труда в субъектах Российской Федерации, то это было бы более верно.
С этих позиций необходимо скорректировать ст. 354 ТК Российской Федерации и обозначить, что федеральная инспекция труда — это единая централизованная система, состоящая из руководства Роструда, Управления государственного надзора в сфере труда
и территориальных органов Роструда (государственных инспекций
труда в субъектах Российской Федерации). Возглавляет эту систему
органов по должности руководитель Роструда — главный государственный инспектор труда Российской Федерации. В итоге система
федеральной инспекции труда — это упорядоченная связь руководства Роструда, Управления государственного надзора в сфере труда
и государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации, действующих как единое целое.
С системой любого органа неразрывно связана его структура.
Это два понятия соподчинены. Система свое содержание раскрывает
через структуру составляющих ее элементов. Понятие «структура»
означает строение, внутреннее устройство каждого звена системы.
При характеристике структуры органа можно выделить несколько видов структур: формальная, неформальная, информационная, квалификационная, структура технических средств. Для юридической
науки представляет интерес лишь первый вид — формальная (органи114

зационная) структура, под которой понимаются состав подразделений
органа, их соподчиненность и численность работников.
Структуру государственной инспекции труда в субъекте Российской Федерации можно рассмотреть на примере Псковской области
[3]. В составе структурных подразделений государственной инспекции
труда в Псковской области выделяются следующие части: руководство,
линейные, функциональные и обслуживающие подразделения.
Руководство — это руководитель, его заместитель, которые осуществляют комплексное и линейное управление всеми структурными
подразделениями органа. Особое место занимает руководитель. Он осуществляет руководство органом на основе единоначалия и несет персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение возложенных на него задач и функций, надлежащую реализацию
предоставленных ему прав и возложенных на него обязанностей, в том
числе в части достоверной отчетной информации, соблюдения норм
финансово-хозяйственной деятельности; издает приказы и указания,
являющиеся, по существу, управленческими решениями, в пределах
своих полномочий; организует проверку их исполнения. Руководитель
государственной инспекции труда в Псковской области является главным государственным инспектором труда Псковской области, назначается на должность и освобождается от должности Министром труда и
социальной защиты Российской Федерации по представлению руководителя Федеральной службы по труду и занятости по согласованию с
высшим должностным лицом Псковской области (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти Псковской области) и полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.
В структуре государственной инспекции труда также нужно
выделить начальников отделов, их заместителей и государственных
инспекторов труда этих отделов (например, отдел правового надзора
и контроля, отдел надзора и контроля по охране труда, отдел кадров,
бухгалтерского учета и отчетности, оргработы и хозяйственного
обеспечения).
Для успешного выполнения своей роли территориальный орган
ГИТ должен иметь свой аппарат. Трудно представить себе возможность руководства определенными группами людей без организационного (машинопись, множительная техника) обеспечения их деятельности другими сотрудниками. Как правило, заместитель являются
ответственным за деятельность других структурных подразделений.
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Систему структурных связей органа можно разделить на три основные группы: вертикальная, функциональная и горизонтальная [4].
В государственной инспекции труда вертикальные связи существуют
между руководителем, начальниками структурных подразделений и
служащими. Функциональные связи имеются между заместителем
руководителя, начальниками отделов по охране труда и правовым вопросам и служащими. Горизонтальные связи находят свое проявление
между структурными подразделениями, не находящимися в прямом
подчинении или функциональной зависимости. Например, связи между отделами по охране труда, или бухгалтерией.
Таким образом, структура государственной инспекции труда —
это внутреннее логичное строение ее взаимосвязанных элементов, деятельность которых способствует достижению общей цели — надзор
и контроль за соблюдением трудового законодательства.
Согласно ст. 357 ТК Российской Федерации все инспекторы труда имеют единые права. Между тем для проведения проверки по охране труда инспектору необходимо владеть такой информацией, которая
выходит далеко за рамки ТК Российской Федерации и имеет техническую направленность, в то время как правовые инспекторы труда,
осуществляя свои полномочия, вполне могут обойтись и без знания
таких специальных правил.
Поэтому представляется необходимым права инспекторов разумно разъединить, четко обозначив права инспекторов по охране
труда и по правовым вопросам. Во-первых, это будет способствовать
более глубокой специализации инспекторов. Во-вторых, устранит
возможность некомпетентного вмешательства одних должностных
лиц в деятельность других. Не случайно в Концепции, рассчитанной
на период 2015–2020 гг., четко сказано о необходимости разработки
профессиональных стандартов государственный инспектор труда по
правовым вопросам и государственный инспектор труда по вопросам
охраны труда [5].
Нельзя не отметить, что нагрузка на инспекторов труда распределяется неравномерно, и это обстоятельство не может положительно
отражаться на качестве реализации ими компетенции и в конечном
счете на защите трудовых прав работников. Во втором полугодии
2016 года нагрузка составила 1,2 тысячи хозяйствующих субъектов
в среднем на одно должностное лицо инспекции. При этом фактическая численность персонала государственной инспекции труда в
Псковской области на 1 квартал 2017 года составила 20 служащих, в
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2016 году численность персонала составляла 19 государственных служащих, что свидетельствует о недостаточной кадровой обеспеченности. Отсутствие достаточного инспекторского состава подтверждает и
Роструд в своем докладе (за 2016 г.) [6].
Положения ратифицированной Российской Федерацией Конвенции Международной организации труда № 81 об инспекции труда устанавливают, что «предприятия инспектируются так часто и
так тщательно, как это необходимо для обеспечения эффективного
применения соответствующих законодательных положений», а число инспекторов труда должно быть достаточным для обеспечения
эффективного осуществления функций в установленной сфере деятельности [7]. Вместе с тем, с учетом возложенных и реализуемых в
настоящее время федеральной инспекцией труда надзорных функций
и полномочий, установленная на 2016 год численность уполномоченных должностных лиц федеральной инспекции труда фактически позволяет обеспечить проведение плановых надзорных мероприятий в
отношении одной организации с периодичностью в среднем не чаще,
чем один раз в 28 лет, тогда как мировой опыт работы инспекций труда свидетельствует, что в целях обеспечения эффективного надзора
и контроля, предупреждения нарушений и защиты прав работников
плановые мероприятия в отношении ранее проверенных хозяйствующих субъектов должны проводиться не реже, чем через пять лет.
Фактическая численность государственных инспекторов труда
не является достаточной для осуществления должного надзора за соблюдением трудовых прав граждан, а также не позволяет в большем
объеме проводить профилактические мероприятия с целью предупреждения нарушений трудового законодательства на уровне субъектов Российской Федерации. В отсутствие достаточного инспекторского состава нельзя рассчитывать на то, что может быть обеспечен
качественный надзор за соблюдением трудовых прав, что каждой
поступающей жалобе может быть уделено достаточно времени для
ее изучения и установления обстоятельств дела. Некоторые ученые
также обращали внимание на необоснованное снижение количества
государственных инспекторов труда [8]. Ограниченный штат государственных инспекторов не позволяет им охватить своим вниманием
всех работодателей.
Приведенные данные позволяют судить о том, что значительное снижение общего количества состава инспекторов труда происходит на фоне более чем двойного увеличения числа зарегистрированных хозяйствующих субъектов. Напомним, что в соответствии с
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международными нормами число инспекторов труда должно быть
достаточным для обеспечения эффективного осуществления функций
инспекционной службы; оно устанавливается с учетом: a) важности
задач, которые должны выполнять инспекторы, и в частности: i) числа, характера, размера и расположения предприятий, подпадающих
под контроль инспекции; ii) численности и категорий трудящихся,
занятых на этих предприятиях; iii) количества и сложности законодательных положений, применение которых им подлежит обеспечить;
b) материальных средств, предоставленных в распоряжение инспекторов, и c) практических условий, в которых должны осуществляться
инспекционные посещения, чтобы быть эффективными (ст. 10 Конвенции МОТ № 81).
Таким образом, в целях повышения эффективности осуществления государственного надзора в установленной сфере, можно предложить ряд мер, направленных на повышение организации деятельности и качества работы государственной инспекции труда субъекта
Российской Федерации.
Во-первых, государственные инспекции труда образуются в
каждом субъекте Российской Федерации. Однако, на наш взгляд, это
нецелесообразно. Количество государственных инспекций в субъектах Российской Федерации не должно находиться в прямой зависимости от количества субъектов Российской Федерации. В целях оптимизации управления и эффективной защиты трудовых прав работников
и рационального использования бюджетных ресурсов в некоторых
случаях целесообразно объединить отдельные инспекции по территориальному признаку.
Во-вторых, как нами уже подчеркивалось, надо обратиться к необходимости разграничения полномочий государственных инспекторов: по правовым вопросам и по вопросам охраны труда. Смешение
этих полномочий ведет к отсутствию специализации и снижению качества работы инспектора.
В-третьих, разработать и ввести профессиональные стандарты
государственных инспекторов по правовым вопросам и по вопросам
охраны труда. О внедрении профессиональных стандартов, эффективных контрактов указывается и в Концепции на 2015–2020 гг. Думается, это необходимо и согласуется с первым нашим предложением.
В-четвертых, продолжить программу профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировку государственных гражданских служащих.
Думается, что предложенные меры будут способствовать совершенствованию работы органов федеральной инспекции труда на всех
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уровнях, чтобы государственный надзор (контроль) в данной сфере
стал эффективным, своевременным, доступным и внесудебным способом защиты трудовых прав.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
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руководитель — Куликов Андрей Вячеславович, доцент кафедры истории и теории государства и права юридического факультета Псковского государственного университета, кандидат исторических наук.
В работе проведен краткий анализ положений современных
нормативно-правовых актов, определяющих правовое регулирование
по вопросам исполнения полномочий органами местного самоуправления в области пожарной безопасности. Обозначены различия и сходства указанных полномочий для городских и сельских поселений, рассмотрен ряд проблемных вопросов, возникающих в названной сфере
правоотношений. Предложены к рассмотрению варианты изменения
некоторых положений правовых актов позволяющих, по мнению автора, совершенствовать особенности законодательства, регулирующие порядок работы органов местного самоуправления в области
пожарной безопасности.
Ключевые слова: органы местного самоуправления, исполнение
полномочий, пожарная безопасность.
FEATURES OF THE MANDATE OF THE LOCAL AUTHORITIES
IN THE FIELD OF FIRE SECURITY AT THE PRESENT STAGE
OF DEVELOPMENT OF SOCIETY
Mischenko Aleksei V., the student of 1 course the law faculty of the
Pskov State University. Scientific Director — Kulikov Andrey V., associate
Professor of history and theory of state and law the law faculty of the Pskov
State University, candidate of historical Sciences.
The article gives a brief analysis of the provisions of normative
legal acts that determine the legal regulation on the execution of powers
of bodies of local self-government in the field of fire safety. The author
outlines the differences and similarities of these powers to urban and rural
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settlements, considered a number of problematic issues arising in the field
of legal relations. Proposed options for changes to some provisions of legal
acts which, in the author's opinion, improve the legislation regulating the
work of bodies of local self-government in the field of fire safety.
Key words: local authorities, the exercise of the powers, fire safety.
Одним из основ конституционного строя, в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, является местное самоуправление. На современном этапе развития Российского государства
институт местного самоуправления выступает связующим звеном
между государственными структурами и населением нашей страны.
Стабильное и эффективное функционирование системы местного
самоуправления, в том числе в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения, во многом определяется уровнем
развития его правовой основы.
Правовое регулирование отношений в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, в том числе пожарной безопасности, осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации. К базовым нормативным правовым актам в области обеспечения пожарной безопасности органами местного самоуправления
можно отнести следующие федеральные законы: № 69-ФЗ от 21 декабря
1994 года «О пожарной безопасности»1, № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»2, № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»3.
Указанные нормативно-правовые акты практически в полной
мере определяют правовые основы деятельности органов местного
самоуправления в вопросах обеспечения пожарной безопасности.
В целях наиболее доступного понимания рассматриваемого вопроса, в указанных актах определены ряд понятий, применяемых в
сфере обеспечения пожарной безопасности:
– требования пожарной безопасности — это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Россий1

2

3

Федеральный закон № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности» // Российская газетаю. 1995. № 3.
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» //
Российская газета. 2003. № 202.
Федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» // Российская газета. 2008. № 163.
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ской Федерации, нормативными документами или уполномоченным
государственным органом;
– первичные меры пожарной безопасности — реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению
пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.
Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности определены статьей 19 Федерального закона
№ 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности». В данной статье разделены полномочия органов местного самоуправления
поселений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
в границах сельских и городских населенных пунктов. Данное деление связано с географическими особенностями расположения мест
проживания людей. При этом так же определено, что в городах федерального значения являющихся отдельными субъектами Российской
Федерации, полномочия органов местного самоуправления в области
пожарной безопасности осуществляются органами государственной
власти данных субъектов.
Как для городских, так и для сельских населенных пунктов
определены ряд схожих, однородных полномочий в области пожарной безопасности. Это такие полномочия, как создание условий для
организации добровольной пожарной охраны, оказание содействия
органам государственной власти субъектов в информировании населения о мерах пожарной безопасности, установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности, и ряд
других полномочий. Одновременно с этим, определены полномочия
в области пожарной безопасности различные для городских и сельских поселений. К таким полномочиям относятся: создание в целях
пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; оснащение
территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем, принятие мер по локализации
пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений
Государственной противопожарной службы.
Кроме того, в соответствии с положениями статей 14, 16, 16.2
Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» одним из вопросов местного значения городских и
сельских поселений, городских округов и внутригородских районов
является вопрос обеспечения первичных мер пожарной безопасности
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в границах населенных пунктов поселений, городских округов и внутригородских районов.
Определение первичных мер пожарной безопасности законодателем введено в обращение сравнительно недавно — менее 10 лет
назад. С введением в действие Федерального закона № 123-ФЗ от
22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» на законодательном уровне определены более четкие
границы мероприятий, проводимых органами местного самоуправления направленных на предотвращение пожаров. В соответствии с
положением статьи 63 указанного правового акта первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
– реализацию полномочий органов местного самоуправления по
решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
– разработку и осуществление мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в
планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной
собственности;
– разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
– разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;
– установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
– обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к
месту пожара;
– обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
– организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
– социальное и экономическое стимулирование участия граждан
и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия
в борьбе с пожарами.
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Необходимо отметить, что планомерное и полномасштабное выполнение указанных полномочий органами местного самоуправления
способствует не только предотвращению пожаров, но и позволяет
в полной мере своевременно реагировать на ситуации, связанные с
угрозами пожарной опасности для населения.
К сожалению, на современном этапе развития общества, ряд
экономических факторов, связанных с обеспечением деятельности
органов местного самоуправления, не всегда позволяют в полной
мере использовать права, предоставленные законодателем. Например,
для обеспечения некоторых перечисленных первичных мер пожарной
безопасности практически не требуется каких-либо значительных материальных и финансовых затрат. Это такие полномочия как:
– организация обучения населения и пропаганда в области пожарной безопасности осуществляется должностными лицами органов местного самоуправления в ходе повседневной жизнедеятельности — при проведении разного рода сходов, собраний или личных
встреч с населением;
– установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования и дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия.
Исполнение указанных полномочий фактически возможно без
значительных изменений расходной части бюджета органа местного
самоуправления.
Одновременно с этим, ряд обозначенных первичных мер пожарной безопасности, невозможно исполнить без привлечения значительных финансовых средств. Например, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара возлагает на органы
местного самоуправления обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии дорог общего пользования, особенно в сельской местности, в период массовых неблагоприятных природных явлений.
Кроме того, неоднозначное трактование некоторых норм в области пожарной безопасности не позволяет в полной мере организовать
исполнение органами местного самоуправления своих полномочий
в данной сфере. Например, одним из проблемных направлений деятельности органов местного самоуправления в области пожарной безопасности является принятие мер по локализации пожара и спасению
людей и имущества до прибытия подразделений Государственной
противопожарной службы. Исполнение данных полномочий, в силу
определённой специфики, невозможно без создания и организации
функционирования полноценной муниципальной пожарной охраны.
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При этом, на законодательном уровне закреплены не обязанность, а
только право органов местного самоуправления создавать такие подразделения. Данные права определены положениями статей 14.1 и 16.1
Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также статьей 11.1 Федерального закона № 69-ФЗ от
21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности». Фактически, при отсутствии обязанности у органов местного самоуправления по созданию
муниципальной пожарной охраны, исполнение вышеназванных полномочий ими практически невозможно.
Анализ обстановки с пожарами прошлых лет4 показал, что в
период массовых пожаров, связанных с сжиганием мусора, сухой
травянистой растительности подразделения Федеральной и Государственной противопожарной служб за сутки могут осуществлять более 10–15 выездов на территории одного муниципального образования. При этом одновременно может проводиться работа по тушению
3–4 пожаров. При осложнении обстановки с пожарами не всегда получается соблюдать требования ст. 76 Федерального закона № 123-ФЗ от
22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» определяющее время прибытия к месту вызова в городских
поселениях не более 10 минут, в сельских не более 20 минут. Данные
нормативы времени прибытия к месту пожара законодательно определены, в том числе для побуждения руководителей разного уровня
(от органов местного самоуправления до руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации) к более эффективному исполнению своих полномочий, в том числе по созданию
подразделений пожарной охраны. При этом, на сегодняшний день
четкие разграничения по исполнению указанных полномочий между
органами местного самоуправления, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации не определены.
В настоящий момент организация такой работы затруднена не
только в связи с ограниченными возможностями бюджетов органов
местного самоуправления, но и с отсутствием определенной правовой
позиции в данной сфере. Такой правовой «вакуум» в будущем может
не только негативно отразиться на обстановке с пожарами, особенно в
сельской местности, но и в целом отрицательно повлиять на условия
своевременного реагирования, при возникновении угрозы массовых
пожаров и чрезвычайных ситуаций.
4
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Для устранения названных пробелов необходимо рассмотреть
вопрос о внесении изменения в статью 11.1 Федерального закона
№ 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», предусмотрев не право, а обязанность органов местного самоуправления
создавать муниципальную пожарную охрану. В качестве «негативных» последствий такое изменение может незначительно повлиять
лишь на расходные части бюджетов муниципальных образований, но
общий эффект от снижения количества ущерба, причиненного пожарами, конечно будет более значимым.
В целом, несмотря на имеющиеся трудности, у большинства руководителей органов местного самоуправления существует понимание того, что необходимость проведения данной работы обусловлена,
прежде всего, пожарной безопасностью как самих населенных пунктов, так и организаций, предприятий, учреждений, расположенных
на их территориях. На сегодняшний день нормативная правовая база,
регулирующая правоотношения в области пожарной безопасности в
муниципальных образованиях, требует значительных дополнений для
более эффективного решения имеющихся проблем.
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УДК 343. 8
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ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Панцарино Анастасия Вячеславовна, магистрант юридического факультета Псковского государственного университета, Россия,
Псков. Научный руководитель — кандидат юридических наук, доцент
кафедры Зверев В. С.
В рамках статьи рассмотрена проблема применения норм
материального и процессуального законодательства при установлении административного надзора за лицами, освобожденными из
мест лишения свободы.
Ключевые слова: надзор, административный надзор, за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, суд.
ACTUAL PROBLEMS OF APPLICATION OF SUBSTANTIVE
AND PROCEDURAL LAW IN ESTABLISHING
ADMINISTRATIVE SUPERVISION OVER PERSONS RELEASED
FROM PLACES OF IMPRISONMENT
Panzarino, A. V., postgraduate of the law faculty of the Pskov state
University, Russia, Pskov. Scientific supervisor — candidate of legal
Sciences, associate Professor Zverev V. S.
The article is devoted to the application of the norms of substantive
and procedural legislation in the establishment of administrative
supervision of persons released from places of deprivation of liberty.
Key words: supervision, administrative supervision, for persons
released from places of deprivation of liberty, court.
Институт административного надзора в отечественной правовой
системе был возрожден Федеральным законом от 06.04.2011 № 64-ФЗ
«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы», предоставивший сотрудникам исправительных
учреждений и органов внутренних дел право установления в судебном порядке надзора за лицами, освобождаемых или освобожденных
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из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или неснятую
судимость, за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;
преступления при рецидиве преступлений; умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего1.
В Законе содержатся основные понятия, сроки административного надзора, основания установления, осуществления, продления и
досрочного прекращения административного надзора, а также приостановления и возобновления срока административного надзора;
права и обязанности поднадзорных лиц; обязанности и права органов
внутренних дел при осуществлении административного надзора2.
Под административным надзором понимается, во-первых, система правовых и организационных мер, принимаемых государством
в целях профилактики повторной преступности среди лиц, отбывших
уголовное наказание в местах лишения свободы. Во-вторых, это деятельность государства в лице органов внутренних дел, осуществляющих проверку соблюдения специальных административных правил
лицами, освобожденными из мест лишения свободы3.
Административный надзор — осуществляемое органами внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным
из мест лишения свободы, установленных судом в соответствии с
Федеральным законом временных ограничений его прав и свобод,
а также за выполнением им обязанностей, предусмотренных Федеральным законом4.
Использование понятия «надзор» указывает на особенность
деятельности органов внутренних дел по осуществлению административного надзора, что заключается в постоянном, систематическом наблюдении органами внутренних дел за лицами, отбывшими
наказание в местах лишения свободы, не только с целью соблюдения
ими административных ограничений и обязанностей, но и выявления нарушений.
1

2

3

4

Россинский Б. В. Административное право: учебник / Б. В. Россинский,
Ю. Н. Старилов. М: Норма: Инфра-М, 2015. 168 с.
Бахрах Д. Н. Административное право: учебник для вузов / Д. Н. Бахрах,
Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов. 3-е изд., пересмотр. и доп. М.: Норма,
2008. 243 с.
Оноколов Ю. П. Административный надзор — необходимая часть системы профилактики правонарушений // Административное право и процесс.
2014. № 4. С. 21.
Мартынов А. В. Административный надзор в России: теоретические основы построения: монография / А. В. Мартынов; Под ред. Ю. Н. Старилова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. 13 с.
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Закон в ст. 1 вводит понятие административного ограничения,
под которым понимается временное ограничение прав и свобод лица,
освобожденного из мест лишения свободы, установленное судом5.
В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации
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 государства6. Поэтому административные ограничения могут быть установлены согласно определению только судом.
В практике применения законодательства об административном
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, возникают определенные проблемы применения норм материального и
процессуального законодательства.
В частности, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (далее
— Закон «Об административном надзоре») административный надзор
прекращается на основании распорядительного документа начальника органа внутренних дел в случае осуждения поднадзорного лица к
лишению свободы и направления его к месту отбывания наказания.
В силу части 5 статьи 9 Закона «Об административном надзоре»
после прекращения административного надзора поднадзорное лицо
снимается с учета в органах внутренних дел.
При этом возобновление течения срока административного надзора возможно лишь в отношении приостановленного надзора по причинам, определенным частью 5 статьи 5 Закона «Об административном надзоре».
Частью 6 статьи 9 Закона «Об административном надзоре» предусмотрено, что при прекращении административного надзора не исключается установление судом административного надзора повторно в
отношении лица, указанного в части 1 статьи 3 Закона «Об администра5

6

Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (ред. от
28.12.2013). Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: / Компания «Консультант Плюс».
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (принята всенародным
голосованием 12.12.1993, с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Текст] // Российская газета. 1993. № 237. 25 декабря.
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тивном надзоре», при наличии основания, предусмотренного пунктом
2 части 3 статьи 3 указанного закона, в течение срока, установленного
законодательством Российской Федерации для погашения судимости.
Таким образом, законом не урегулирована процедура возобновления административного надзора в отношении лица, освободившегося из мест лишения свободы, в отношении которого ранее судом
устанавливался административный надзор, при условии не истечения
срока надзора.
Изучение судебной практики свидетельствует о различных подходах к решению данного вопроса.
В частности, ряд правоприменителей исходит из того, что при
освобождении лица вновь из мест лишения свободы, в отношении
которого ранее устанавливался административный надзор и его срок
не истек, начальником органа внутренних дел по месту жительства
поднадзорного лица осуществляются мероприятия, предусмотренные
пунктом 6.1 Приказа МВД России от 08.07.2011 № 818 «О Порядке
осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», то есть вновь утверждается заключение о заведении в отношении лица дела административного надзора, чем фактически санкционируется осуществление контроля за
исполнением данным лицом административных ограничений, ранее
установленных решением суда.
Иная практика исходит из того, что в соответствии с буквальным толкованием положений Закона «Об административном надзоре»
установленный ранее административный надзор в отношении лица,
освободившегося из мест лишения свободы, фактически прекращен
на основании постановления начальника органа внутренних дел, в
связи с чем установление административного надзора возможно лишь
при наличии вновь принятого судебного постановления.
При этом ряд судов исходит из того, что установление вновь административного надзора по основаниям, которые ранее являлись предметом рассмотрения суда, невозможно в силу пункта 2 части 1 статьи 194
КАС Российской Федерации, то есть в связи с наличием вступившего в
законную силу решения суда по административному спору между теми
же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.
Например, решением Пыталовского районного суда Псковской
области от 07.09.2016 отказано в удовлетворении административного
искового заявления начальника отделения полиции по Красногородскому району МО МВД России «Опочецкий» об установлении административного надзора в отношении Иванова И. И.
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Постановляя указанное решение, суд указал, что решением Себежского районного суда от 29.05.2014 в отношении Иванова И. И.
установлен административный надзор сроком на 8 лет, как в отношении лица, освободившегося из мест лишения свободы, имеющего неснятую и непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления при опасном рецидиве преступлений.
Постановлением заместителя начальника УМВД России по
г. Пскову от 19.01.2016 административный надзор в отношении Иванова И. И., установленный решением Себежского районного суда от
29.05.2014, прекращен со снятием с профилактического учета в связи
с его осуждением по вышеуказанным приговорам.
Иных оснований для установления административного надзора,
предусмотренных пунктом 2 части 3 статьи 3 Закона «Об административном надзоре», возникших после освобождения из мест лишения
свободы, в отношении Иванова И. И. не имеется.
Фактически цель предъявления административного искового заявления начальника ОП по Красногородскому района МО МВД России «Опочецкий» сводилась к санкционированию судом продолжения
осуществления в отношении Иванова И. И. административного надзора, ранее установленного 29.05.2014 Себежским районным судом.
Таким образом, суд пришел к выводу, что наличие вступившего в законную силу судебного решения по иску к тому же лицу и по
тем же основаниям, исключают возможность удовлетворения административного искового заявления органа полиции.
Действующим законодательством рассматриваемый вопрос не
регламентирован.
Отсутствие соответствующих разъяснений применения законодательства в постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 27.06.2013 № 22 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об административном надзоре» позволяют
суду прекратить производство по административному делу в соответствии с положениями пункта 2 части 1 статьи 194 КАС Российской
Федерации.
О различном подходе к изложенной проблеме свидетельствует
складывающаяся судебная практика других регионов.
В связи с изложенным возможна ситуация, при которой лицо,
в отношении которого установлен административный надзор при совершении преступления и отбытия наказания в виде незначительного
по продолжительности лишения свободы, с учетом буквального толкования положений статьи 9 Закона «Об административном надзоре»,
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фактически избегает возложенных на него судом административных
ограничений.
С моей точки зрения правомерной и отвечающей принципам,
закрепленным в законодательстве об административном надзоре, является практика обращения в суд администрации исправительного
учреждения, либо органа внутренних дел по месту содержания (жительства) лица, в отношении которого ранее судом устанавливался административный надзор, срок которого после освобождения из мест
лишения свободы за совершение нового преступления не истек, несмотря на его прекращение органом внутренних дел.
Полагаю, что указанный вопросы может быть предметом обсуждения при подготовке проектов внесения изменений в Федеральный
закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».
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Борисенко Ирина Владимировна, доцент кафедры правозащитной, правоохранительной деятельности, уголовного права и процесса, кандидат юридических наук.
Акцентируется внимание на проблемах совершенствования работы органов прокуратуры по поддержанию состояния законности
в деятельности судебных приставов, осуществляющих установленный порядок деятельности судов.
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судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
URGENT PROBLEMS OF PROSECUTOR'S
SUPERVISION OVER OBSERVANCE OF LAWS BY BAILIFFS
Borisenko Irina Vladimirovna, associate Professor of human rights,
law enforcement, criminal law and process, candidate of legal Sciences.
In the article the author focuses on the problems of improving the
work of bodies of Prosecutor's office by maintaining the state of the law in
the activities of court bailiffs carrying out the established order of court
activities.
Key words: public Prosecutor's supervision, state law, the bailiffs to
ensure the established order of the courts.
Необходимость совершенствования работы органов прокуратуры по поддержанию должного состояния законности в деятельности
судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов и важностью роли прокурорского надзора за исполнением
законов этими должностными лицами является одной из значимых.
Вопрос о потребности в осуществлении прокурорского надзора
за деятельностью судебных приставов возник с момента вступления
в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных
приставах», в пункте 4 ст. 19 которого закреплено, что «надзор за ис133

полнением законов при осуществлении судебными приставами своих
функций в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчинённые ему прокуроры»1.
Выделение на законодательном уровне надзора за исполнением законов судебными приставами как самостоятельной отрасли (направления) прокурорского надзора произошло в связи с принятием
Федерального закона 10.02.1999 № 31-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», которым п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» был дополнен словами «надзор за исполнением
законов судебными приставами»2.
Деятельность судебных приставов по ОУПДС не менее значима
по сравнению с деятельностью судебных приставов-исполнителей,
так как она напрямую связана с соблюдением прав и свобод, обеспечением безопасности различных субъектов судопроизводства, нередко
направлена на ограничение конституционных прав граждан.
В настоящее время основными направлениями прокурорского
надзора за исполнением законов судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов являются:
– надзор за исполнением законов при обеспечении безопасности
судов, судей, присяжных заседателей и иных участников судопроизводства;
– надзор за исполнением законов при осуществлении приводов
граждан и должностных лиц в суд, к судебным приставам-исполнителям и дознавателям службы судебных приставов;
– надзор за исполнением законов при оказании содействия судебным приставам-исполнителям при проведении исполнительных
действий;
– надзор за исполнением законов при применении физической
силы, специальных средств и огнестрельного оружия;
– надзор за исполнением законов при обеспечении сохранности
огнестрельного оружия и специальных средств;
– надзор за исполнением законов при реализации административно-юрисдикционных полномочий;
1

2

О судебных приставах: федер. закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ // Собрание
законодательства Российской Федерации. 1997. № 30. ст. 3590.
О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»: федер. закон от 10.02.1999 № 31-Ф3 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 7, ст. 878.
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– надзор за исполнением законов при осуществлении принудительного выдворения за пределы Российской Федерации иностранцев
и лиц без гражданства.
Повышенное внимание осуществлению прокурорского надзора
за судебными приставами по ОУПДС обусловливается рядом факторов:
– судебные приставы по ОУПДС при выполнении своих обязанностей по осуществлению приводов, оказанию содействия судебным
приставам-исполнителям и дознавателям непосредственно участвуют
в применении мер процессуального и иного принуждения к гражданам и юридическим лицам, допуская при этом нарушения закона;
– судебные приставы по ОУПДС при осуществлении своих
обязанностей систематически применяют физическую силу и специальные средства по отношению к гражданам, попадающим в сферу
судебного и исполнительного производства;
– судебные приставы по ОУПДС в соответствии с Федеральным
законом «О судебных приставах» и Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) обладают
широкими административно-юрисдикционными полномочиями по
отношению к гражданам, попадающим в сферу их деятельности;
– ненадлежащее исполнение или неисполнение судебными приставами по ОУПДС возложенных на них обязанностей препятствует
реализации гражданами и иными лицами права на рассмотрение судами дел в разумные сроки, а также ставит под угрозу безопасность
судей, лиц, участвующих в деле, в том числе и прокуроров, и иных
субъектов, присутствующих в судебных заседаниях;
– в настоящее время численность судебных приставов по ОУПДС
в Федеральной службе судебных приставов превышает 22 тыс. человек, на вооружении которых находится современное боевое оружие,
что обусловливает необходимость проверок правомерности его приобретения, хранения, ношения и использования.
Кроме того, в процессе своей деятельности судебные приставы
по ОУПДС нередко допускают нарушения закона, ограничивающие
конституционные права граждан: на свободу и личную неприкосновенность, на неприкосновенность жилища, на свободу передвижения
(соответственно ст. ст. 22, 25 и 27 конституции Российской Федерации). Зачастую данные нарушения допускаются из-за несовершенства правового регулирования деятельности судебных приставов по
ОУПДС, в силу отсутствия надлежащего ведомственного контроля,
а также в результате умышленных противоправных действий отдельных приставов.
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Грубые нарушения закона нередко допускаются в вопросах, касающихся правового статуса судебных приставов по ОУПДС и соблюдения требований и ограничений, предъявляемых к государственным
гражданским служащим: приставы, не проходят специальной обязательной подготовки, назначения на должность судебных приставов
допускаются не на конкурсной основе, приставы не проходят обязательную государственную дактилоскопию, нарушают требования о
предоставлении сведений о доходах.
Не меньшее количество нарушений допускается в органах
ФССП России в вопросах, связанных с обеспечением безопасности
судей, присяжных заседателей и других участников судопроизводства.
Типичные нарушения, которые допускаются должностными лицами ФССП России при осуществлении приводов можно сгруппировал
следующим образом: 1) вынесение постановлений о приводе без достаточных оснований; 2) ненадлежащее оформление и учёт постановлений о приводе, а также результатов исполнения постановлений; 3) нарушения, допущенные непосредственно при осуществлении приводов.
В сфере исполнения законов об оружии имеются многочисленные нарушения, связанные с учётом, хранением и выдачей оружия и
специальных средств: не проводятся обязательные сверки огнестрельного оружия и специальных средств; предоставляется право на ношение огнестрельного оружия лицам, не имеющим такого права; судебные приставы по ОУПДС допускаются к ношению специальных
средств без специальной подготовки и без обязательных ежегодных
медицинских осмотров.
Многочисленные случаи нарушения закона судебными приставами по ОУПДС в сфере административной юрисдикции. Это
возбуждение дела об административном правонарушении при отсутствии события или состава административного проступка; заведомо
незаконное привлечение лица к административной ответственности;
порочная практика «палочной» системы отчётности с подачи руководства ФССП России и, как следствие, искажение отчётности.
Вопросы надзора за законностью деятельности судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов,
как правило, остаются вне поля зрения надзирающих прокуроров
всех уровней.
Одной из основных причин такого положения дел является отсутствие требований осуществлять надзор за исполнением законов
судебными приставами по ОУПДС со стороны Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в то время как анализ реального со136

стояния законности, показывает, что со стороны судебных приставов
по ОУПДС систематически допускаются нарушения законов в различных сферах. Состояние надзора за исполнением законов судебными приставами по ОУПДС находится на низком уровне, так как
надзор за их деятельностью осуществляется поверхностно либо не
осуществляется вообще.
Отсутствие постоянно поступающей информации о нарушениях
закона со стороны судебных приставов по ОУПДС существенно ослабляет такие важные стороны организации прокурорского надзора, как
информационно-аналитическая работа и планирование работы в зависимости от состояния законности. зависимость реализации надзорных полномочий от наличия или отсутствия информации о нарушениях закона судебными приставами по ОУПДС не оправдана, так как
правонарушения, допускаемые судебными приставами по ОУПДС,
имеют высокую степень естественной и искусственной латентности.
Для решения данной проблемы необходимо взаимодействие органов прокуратуры с поднадзорными органами вообще и органами
Федеральной службы судебных приставов, в частности. Данное взаимодействие органов прокуратуры с ФССП России в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов может осуществляться в следующих формах:
– участие в заседаниях постоянно действующих рабочих групп,
возглавляемых руководящими работниками структурных подразделений ФССП России, судов разного уровня и органов Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации для выявления
и аналитической проработки проблемных вопросов, внесения по ним
соответствующих предложений;
– получение от руководителей структурных подразделений
ФССП России результатов сверок данных о работе судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов с
данными арбитражных судов, органов Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации;
– активное привлечение органов ФССП России к координационной деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. При этом дано аргументированное обоснование того, что
ФССП России относится к правоохранительным органам, а потому
является полноправным участником координационной деятельности
в борьбе с преступностью.
Направления надзора за судебными приставами по ОУПДС напрямую зависят от многообразия задач, возложенных на данную категорию судебных приставов и их правового статуса.
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Кроме этого эффективным и значительным шагом по совершенствованию надзора за исполнением законов судебными приставами, в
том числе и судебными приставами по ОУПДС, было бы внесение в
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» самостоятельной главы, определяющей предмет этой отрасли прокурорского
надзора и полномочия прокурора в ней.
Существуют и иные пути, которые позволят совершенствовать
прокурорский надзор в данной сфере деятельности, не дожидаясь
внесений изменений в федеральный закон. Одним из таких путей является принятие соответствующего организационно-распорядительного документа Генерального прокурора Российской Федерации, которым могли бы быть определены ключевые задачи прокуроров при
осуществлении надзора за исполнением законов судебными приставами по ОУПДС.
В целях выработки единообразного подхода к обеспечению безопасности судов, судей, присяжных заседателей и иных участников судебного процесса, необходимо законодательно предусмотреть издание
Типовых правил поведения в суде, а также Правил проведения досмотра граждан в зданиях и помещениях судов, утверждение которых возложить либо на Правительство Российской Федерации, либо на Министерство юстиции Российской Федерации и Судебный департамент
при Верховном Суде Российской Федерации (совместный приказ).
Для более эффективного решения вопросов прокурорского надзора за законностью осуществления приводов граждан необходимо
внесение изменений в п. 1 ст. 11 Закона «О судебных приставах» и в
ч. 7 ст. 113 УПК Российской Федерации.
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ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
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гражданского права и процесса юридического факультета Псковского
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Статья посвящена медиации — примирительной процедуре с
участием посредника. Автор акцентирует внимание на положительных аспектах применения института медиации, а также проблемах,
связанные с его реализацией в системе арбитражных судов Российской Федерации. Анализируются причины внедрения данной процедуры. Обращает внимание, что в современных правовых реалиях назрела необходимость придания исполнительной силы медиативному
соглашению и популяризации процедуры медиации.
Ключевые слова: альтернативные способы разрешения споров,
процедура медиации, медиативное соглашение, арбитражный процесс.
PROBLEMS OF PROCEDURE OF MEDIATION USE IN THE
ARBITRATION PROCEEDING
Kononova Elena, Senior Lecturer of the Civil Law and Procedure
Department at the Faculty of Law of the Pskov State University.
The article is devoted mediation — to conciliatory procedure with
participation a mediator. An author accents attention on the positive
aspects of application of institute of mediation, and also problems,
related to his realization in the system of arbitration courts of Russian
Federation. Reasons of introduction of this procedure are analysed. Pays
attention, that the necessity of giving of executive force a intermediary
agreement and popularization of procedure of mediation came to a head
in modern legal realities.
Key words: Mediation, alternative methods of permission of spores,
procedure of medial intermediary agreement, arbitration proceeding.
В последнее время проблема загруженности арбитражных судов приобретает все более острый характер. Последствия мирового
финансового кризиса, изменения, происходящие в социально-эконо139

мической жизни страны, реформирование судебной системы, а также
изменения процессуального законодательства приводят к тому, что
число обращений в суд растет.
По данным опубликованным в «Аналитической справке о работе Псковского арбитражного суда Псковской области за 1-ое полугодие 2016 года и 1-ое полугодие 2017 года» в первом полугодии 2017
года рассмотрено 2261, что на 16,1 % больше чем в первом полугодии
2016 года, характерно, что увеличение количества рассматриваемых
дел произошло по категориям дел, относящихся к экономическим спорам, а именно: количество рассматриваемых по договорам финансовой
аренды (лизинга) возросло в 6 раз, по договорам перевозки на 50 %, по
договорам аренды на 35 %, по договорам купли-продажи на 17,7 %1.
Приведенная выше статистика наглядно показывает, что число
обращений в суд растет. Суды рассматривают огромное количество
заявлений в сжатые процессуальные сроки при ограниченном числе
судей. В результате это сказывается на качестве, как судебного разбирательства, так и судебных решений. Сегодня, проблема быстрого
и эффективного разрешения конфликтов остро стоит не только перед
системой государственного правосудия, но и перед предпринимательским сообществом, стремящемся к поступательному развитию
бизнеса. Возникновение споров, конфликтов в сфере осуществления
предпринимательской деятельности практически неизбежно. Они
существовали, существуют и будут существовать всегда. Следова
тельно, имеет место объективная необходимость использования альтернативных (внесудебных) способов урегулирования и разрешения
конфликтов между участниками экономических отношений. Наиболее популярными примирительными процедурами на сегодняшний
день являются переговоры и медиация. Медиация среди других внесудебных способов разрешения конфликтов обладает большим потенциалом: она может использоваться не только как самостоятельная
процедура для эффективного разрешения спора, но и благодаря различным комбинациям с другими внесудебными процедурами может
использоваться для нахождения решений самого различного свойства.
В мировой практике существует несколько десятков различных
видов примирительных процедур, к которым относятся переговоры
(negotiation), посредничество (mediation), арбитраж (arbitration), посредничество-арбитраж (mediation-arbitration или med-arb), примирительное производство (conciliation), мини-суд (mini-trial), независимая
1
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экспертиза по установлению фактических обстоятельств дела (neutral
expert fact-finding), омбудсмен (ombudsman), частная судебная система
(private court system) и другие2.
В США, по данным различных источников, только 5 % дел, возбужденных в суде, проходит процедуру судебного разбирательства,
95 % дел завершаются, не доходя до суда, благодаря альтернативным
способам разрешения споров (переговоры, посредничество и пр.).
В Словении проведен правовой эксперимент по развитию посредничества. Около 50 посредников, среди которых судьи других судов, адвокаты, прошедшие обучение по методике осуществления посредничества, ежедневно работают со сторонами конфликта с целью
мирного урегулирования спора. В итоге около 37 % дел разрешаются
без судебного разбирательства3.
Для российской правовой системы традиционной формой защиты прав и разрешения конфликтов является судебная форма, но примирительные процедуры, и среди них медиация, должны развиваться
в Российской Федерации, тем более что существенные шаги в этом
направлении уже сделаны.
На значимость внедрения в российскую правовую систему института медиации в 2010 году, было обращено внимание Президента
Российской Федерации Дмитрия Медведева, который в Послании Федеральному Собранию в 2011 году поставил задачу «более активно
информировать граждан о возможности разрешить спор с помощью
квалифицированного посредника, а также подумать над целесообразностью введения обязательного применения примирительных процедур при разрешении некоторых видов споров»4.
27 июля 2010 года был введен в действие Федеральный закон
№ 193 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», также в 2010 году были принят
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Федеральный закон от 24 июля
2

3

4
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С. 50–54
Кузьмина М. Н. Медиация как альтернативная форма разрешения правовых конфликтов // Развитие альтернативных форм разрешения правовых
конфликтов. Саратов, 2000. С. 89.
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2002 года № 102-ФЗ «О третейских судах» пополнился нормами о применении процедуры медиации к спору, который находится на разрешении
в третейском суде. Отдельная глава Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации посвящена примирительным процедурам,
а примирение сторон является одной из основных задач, решаемых в арбитражном процессе. В частности, при подготовке дела к судебному разбирательству судья разъясняет сторонам их право обратиться на любой
стадии арбитражного процесса в целях урегулирования спора за содействием к посреднику, в том числе к медиатору, а также принимает меры
для заключения сторонами мирового соглашения, содействует примирению сторон (статья 135 АПК Российской Федерации)5. Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации был дополнен нормой о
свидетельском иммунитете медиаторов. Положения части 2 статьи 138
и части 1 статьи 139 АПК Российской Федерации дали сторонам право
использовать любые примирительные процедуры, в том числе процедуру
медиации, на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении
судебного акта6.
Перечисленные изменения законодательства создали достаточную нормативно-правовую базу для реализации Закона о медиации,
сложилась практика его применения. В частности, принято Постановление Пленума ВАС Российской Федерации от 18 июля 2014 года
№ 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе», Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации 6 июня 2012 года утверждена
«Справка о практике применения Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)».
Президиум Верховного Суда Российской Федерации 1 апреля
2015 года утвердил Справку о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» за период с 2013 по 2014 год.
Процедуру медиации можно считать наиболее развитым, эффективным и наиболее применимым правовым институтом примирения
сторон в арбитражном процессе. Об этом свидетельствует законода5

6

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: с изм. и
доп. на 09.06.2017 г. Москва: Проспект, 2017.
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тельное закрепление института медиации. Согласно ст. 2 Закона о медиации: «Процедура медиации — это способ урегулирования споров
при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в
целях достижения ими взаимоприемлемого решения»7.
Порядок и особенности проведения процедуры медиации четко
урегулированы Законом о медиации. Для использования примирительных процедур в арбитражном процессе необходимо обратиться
к судье с письменным ходатайством об объявлении перерыва в судебном заседании (проведение переговоров) или об отложении судебного
разбирательства (проведение переговоров или процедуры медиации).
В настоящее время в нашей стране в целях проведения процедуры медиации могут быть привлечены как конкретные медиаторы, так
и организации, осуществляющие деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, одним из основных видов деятельности которых является деятельность по организации проведения процедуры медиации (п. 4 ст. 2 Закона о медиации).
В соответствии со ст. 1 Закона о медиации процедура медиации
может применяться к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых и семейных правоотношений. В случае если споры
возникли из иных отношений, урегулирование таких споров путем
применения процедуры медиации возможно только в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Процедура медиации не применяется к коллективным трудовым
спорам, а также к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в случае, если такие споры затрагивают или могут затронуть
права и законные интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре
медиации, или публичные интересы.
Заключение медиативного соглашения, один из наиболее эффективных способов внесудебного урегулирования спорных правоотношений, которое может применяться в предпринимательской сфере.
Во-первых, снижается нагрузка на суды в связи с возросшим количеством конфликтов во всех сферах жизни российского общества.
Во-вторых, специалисты-медиаторы способны предложить наиболее
эффективное решение конфликта. В-третьих — сохраняется конфиденциальность информации, что благоприятно отражается на репутации спорящих сторон.
7

Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации): Федеральный закон № 193-ФЗ от 27.07.2010
// Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 31. Ст. 4162.
143

Одной из основных проблем применения медиации в арбитражном процессе является процессуальное закрепление медиативного соглашения, заключенного между сторонами. При достижении согласия,
в том или ином конфликте, стороны могут предусмотреть права и обязанности друг друга, выходящие за рамки рассматриваемого дела, что
приведет к невозможности утверждения судом мирового соглашения
на достигнутых сторонами условиях. А само по себе медиативное соглашение исполнительной силы не имеет, в связи с чем заинтересованность в нем сторон может снижаться. Однако для успешного развития
и внедрения процедуры медиации в российском обществе, повышения
уровня доверия к медиации необходимо, чтобы стороны, участвуя в
процедуре, были уверены в законности и исполнимости достигнутого соглашения. В этой связи уместно, чтобы медиативное соглашение
само по себе имело силу исполнительного документа, например, путем
совершения нотариусом исполнительной надписи. Сама угроза принудительного исполнения выступает здесь существенной гарантией
исполнения соглашения сторон в добровольном порядке8.
Является проблемой также отсутствие информированности о
медиации, и как следствие — понимания ее процедуры, положительного результата ее применения.
Отчасти вопрос информированности может быть решен социальной рекламой, рекламой деятельности организации, обеспечивающих проведение медиативных процедур. В работу по популяризации
института медиации должны активно включиться и представители
судейского корпуса.
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кандидат юридических наук, полковник внутренней службы.
Акцентируется внимание на проблемных вопросах правоприменительной деятельности отдельных подразделений уголовно-исполнительной системы. Обращается внимание на необходимость
исполнения требований нормативных и организационно-распорядительных документов ФСИН России, с целью, в частности, предотвращения побеговой активности осужденных.
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In the article the author focuses on the problematic issues of
enforcement of separate divisions of criminal Executive system. Draws
attention to the necessity of execution of requirements of normative and
organizational-administrative documents of the Federal penitentiary
service of Russia, to prevent activity of the raspberry cane convicts.
Key words: guard unit of criminal-Executive system, enforcement
of criminal-Executive system, challenges in the prevention activity of the
raspberry cane prisoners.
Подразделения охраны являются составной частью исправительных учреждений и следственных изоляторов и представляют собой совокупность нескольких видов служб (охрана, инженерно-техническое обеспечение связи и вооружения, кинологическая служба),
выполняющих задачу по охране объектов уголовно-исполнительной
системы (далее — УИС).
Правовые основы деятельности службы охраны исправительных
учреждений, их объектов, следственных изоляторов определяются Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от
21.07.1993№5473-1«Обучрежденияхиорганах,исполняющихуголовные
наказания в виде лишения свободы», Федеральным законом от 15.07.1995
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений», а также, в частности, Приказом Минюста
Российской Федерации от 04.09.2006 № 279 «Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны
и надзора объектов уголовно-исполнительной системы», Приказом
ФСИН Российской Федерации от 18.08.2006 № 574 «Об утверждении
руководства по технической эксплуатации инженерно-технических
средств охраны и надзора, применяемых для оборудования объектов уголовно-исполнительной системы», Приказом ФСИН России от
12.10.2016 № 821 «О состоянии работы по профилактике побегов из
учреждений УИС» и др.
УИС является субъектом правоприменительной деятельности,
специально уполномоченным государственным органом, участвующим в правоприменении указанных норм, которое представляет
собой комплексную властную деятельность, сочетающую в себе соблюдение, использование, исполнение правовых предписаний. Однако, исполняя эти предписания в рамках своей служебной деятельности, отдельные подразделения УИС, имеют недостатки в части их
правоприменения. Это обстоятельство способствует дезорганизации
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
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Чаще всего выраженной в совершении побегов осужденными лицами, находящимися в исправительных учреждениях. В конечном счете, эта негативная тенденция затрагивает все слои населения, так как
представляет собой непосредственную и реальную угрозу здоровью
не только отдельных личностей, но и правопорядку и безопасности
государства в целом.
Сегодня надежная изоляция спецконтингента обеспечена в
99,6 % учреждений и в 95,1 % территориальных органов УИС. Наряду с этим в 2016 году пресечено 15 покушений на совершение побегов, пресечено 7 проникновений в запретную зону, побеги допущены
в 5 случаях. Эти обстоятельства свидетельствуют о длительном бесконтрольном передвижении осужденных по территории учреждений1.
Одной из основных причин побегов является непринятие должностными лицами мер по безусловному выполнению требований
ведомственных нормативно-правовых актов по обеспечению надежности охраны и своевременному реагированию на обстановку в учреждениях УИС. Недостаточно активно ведется работа по внедрению
прогрессивных способов охраны, повышению категорийности объектов, оборудованных комплексом ИТСОН2.
Так, например, самоустранение должностных лиц от выполнения
требований решения коллегии ФСИН России «О состоянии работы по
профилактике побегов из учреждений УИС», утвержденного приказом
ФСИН России от 12.10.2016 № 821, в части выполнения режимных
требований при проведении погрузочных работ на охраняемых объектах УИС, а также эффективного использования системы видеонаблюдения, протокола совещания при заместителе директора ФСИН
России от 14.04.2015 № 9 «О состоянии работы учреждений и органов
УИС по профилактике побегов», в части непрерывного наблюдения за
транспортным средством и поведением осужденных, пресечения возможных попыток оборудования тайников и укрытий, стали основными причинами побега, путем укрытия в автомобиле, при выезде через
КПП по пропуску транспортных средств и грузов 11.11.2016 из ФКУ
ИК-7 ГУФСИН России по Нижегородской области3.
1

2

3

О результатах обеспечения охраны объектов УИС в 2016 году и мерах по
повышению ее эффективности в 2017 году.
Скориков Л. А. Основные направления развития охраны объектов УИС на
современном этапе // Сб. матер. Всерос. науч.-практич. конф. «Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС»: Воронежский институт ФСИН России, Издательство «Научная книга». 2015 С. 327.
О результатах обеспечения охраны объектов УИС в 2016 году и мерах по
повышению ее эффективности в 2017 году.
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В этой связи, проанализировав ситуацию с побегами, все недостатки можно объединить в несколько групп:
– нарушения правоприменения должностными лицами по безусловному выполнению требований ведомственных нормативно-правовых актов по обеспечению надежности охраны и своевременному
реагированию на обстановку в учреждениях УИС;
– отсутствие обследований специальных автомобилей типа АЗ и
выделенных помещений (палат) в медицинских учреждениях здравоохранения, предназначенных для лечения спецконтингента;
– некачественное проведение мероприятий по выявлению мест
(направлений), уязвимых в побеговом отношении и их надежному
перекрытию;
– формальное проведение учебно-методических сборов с различными категориями сотрудников служб охраны;
– отсутствие мероприятий по корректировке планов охраны
подведомственных учреждений, в части выставления в ночное время
максимально возможного количества постов охраны, путем их оптимизации в дневное время;
– низкое качество проведения комиссионных обследований охраняемых объектов, наличие на периметрах учреждения мертвых зон,
пролазов, конструкций, которые могут быть использованы спецконтингентом для совершения побега.
В связи с ежегодным ухудшением криминального состава осужденных, увеличением почти в два раза количества лиц, осужденных
за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе за убийства, похищения людей и терроризм, увеличением количества больных наркоманией, психическими расстройствами, ВИЧ-инфицированных,
необходимо совершенствование правоприменительной деятельности
персонала исправительных учреждений по обеспечению установленного порядка исполнения и отбывания лишения свободы и в первую
очередь изоляции осужденных и охраны исправительных учреждений.
В целях профилактики побегов осужденных в учреждениях
УИС разработаны и реализуются программы по профилактике и предупреждению побегов из исправительных учреждений. Осуществляются систематические проверки по их реализации.
С учетом всех недостатков, имеющих место в работе по профилактике побегов и правоприменительной служебной деятельности
подразделений охраны УИС, представляется:
– провести обследование учреждений уголовно-исполнительной
системы с целью уточнения категории оборудования их комплексами
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ИТСОН и системы охраны. Результаты комиссионных обследований
рассмотреть на оперативных совещаниях при начальнике территориального органа.
При формировании выводов учесть, что категория может быть
установлена только для объектов, где ИТСОН в полном объеме отвечают требованиям Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов УИС, утвержденного
приказом Минюста России от 4 сентября 2006 г. № 279;
– обеспечить выполнение территориальными органами приказа
ФСИН России решения коллегии ФСИН России «О состоянии работы
по профилактике побегов из учреждений УИС», утвержденного приказом ФСИН России от 12.10.2016 № 821;
– категорически исключить вывод осужденных и лиц, содержащихся под стражей за пределы охраняемых объектов для проведения
работ, без открытия кратковременных производственных объектов,
обеспечения надлежащей охраны и надзора;
– назначать выпускников ведомственных образовательных организаций, обучающихся по специальности (направлению подготовки)
«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» на должности подразделения охраны и конвоирования;
– организовать проработку вопроса по обеспечению контрольно-пропускных пунктов по пропуску транспортных средств в учреждениях приборами для поиска и обнаружения человека в автотранспорте, например, такими как «Лаванда»;
– принять меры к снижению процента укомплектованности сотрудниками женщинами4.
Таким образом, негативное влияние на состояние работы по недопущению побегов из-под охраны оказывает низкая исполнительность в части реализации требований нормативных и
организационно-распорядительных документов ФСИН России.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
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Зверев В. С.
Рассматриваются теоретические вопросы дисциплинарной ответственности военнослужащих как специфического субъекта правоотношений. Отмечается, что к дисциплинарной ответственности
военнослужащие привлекаются за совершенные административные
правонарушения и дисциплинарные проступки. Также указывается
на то, что при привлечении военнослужащих к дисциплинарной ответственности встречается ряд проблем, решение которых кроется
в совершенствовании действующего законодательства.
Ключевые слова: военнослужащий, дисциплинарная ответственность, административная ответственность, дисциплина.
FUNDAMENTALS OF DISCIPLINARY RESPONSIBILITY
OF SERVICEMEN
Svetlova Elena Viktorovna, 2nd year student, correspondence
course of law faculty of Pskov State University, direction of training
"Constitutional and Administrative Law".
In the article the author considers theoretical questions of disciplinary
responsibility of servicemen as a specific subject of legal relations. He
150

notes that servicemen are being brought to disciplinary responsibility
for committed administrative violations and disciplinary offenses. It also
indicates that when recruiting servicemen to disciplinary responsibility,
a number of problems are encountered, the solution of which lies in the
improvement of the current legislation.
Key words: serviceman, disciplinary responsibility, administrative
responsibility, discipline.
Условием высокой организованности и боеготовности Вооруженных Сил Российской Федерации является воинская дисциплина,
правила которой должны четко и строго соблюдаться всеми военнослужащими Вооруженных Сил.
Военнослужащие — категория лиц, деятельность которых связана с прохождение военной службы, защиты государства. Как социальный институт данная категория лиц подчинена внутренним принципам и ФЗ «О статусе военнослужащих».
Дисциплина — одно из базовых понятий, на котором основан
социально значимый институт общества. Нарушение этого принципа
влечет ответственность во мере, соответствующей дисциплинарному
проступку [4].
Важно отметить, что мера ответственности за дисциплинарный
проступок должна соответствовать тяжести совершенного проступка.
Для укрепления и поддержания воинской дисциплины определены нормы дисциплинарной ответственности военнослужащих.
Специфика правового статуса военнослужащих обусловлена необходимостью основанного на императивных нормах подчинения и
служебной субординации. В условиях внешней вооруженной агрессии директивный стиль руководства позволит существенно повысить
мобилизацию сил и возможностей подчиненных, сплотить их, уменьшить степень риска и с минимальными людскими потерями (убитыми и ранеными) среди военнослужащих, населения и противника, а
также минимальными материальными затратами выполнить боевую
задачу. Иными словами, можно сказать о том, что особенности правового статуса военнослужащих обусловлены их постоянной боевой готовностью к действиям по обеспечению обороны страны в условиях
военного положения [6, 156].
Дисциплинарная ответственность военнослужащих определяется ФЗ от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»,
Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации (далее — Дисциплинарный устав). А также отдельные нормы
151

дисциплинарной ответственности определены ст. 2.5 КоАП Российской Федерации.
Законодательством предусмотрены два вида оснований дисциплинарной ответственности военнослужащих: дисциплинарный проступок; административное правонарушение.
Понятие дисциплинарной ответственности военнослужащих
отсутствует в законодательстве, хотя ее определение о нормативное
закрепление имеет как научно-теоретическое, так и практическое
значение. Ю. Н. Туганов под дисциплинарной ответственностью военнослужащих предложил понимать «возложение на них установленной в законодательстве обязанности, как членов организационно
оформленных воинских коллективов, соблюдать требования воинской
дисциплины, общественного порядка и норм международного гуманитарного права, а в случаях нарушения этих требований (совершение воинского дисциплинарного проступка) — претерпеть неблагоприятные последствия своего противоправного поведения в виде мер
дисциплинарной ответственности (дисциплинарных взысканий), налагаемых в порядке служебного подчинения компетентными лицами
органов военного управления» [5, 27].
Общим основанием дисциплинарной ответственности военнослужащих является дисциплинарный проступок. Он определяется в
ст. 28.2 ФЗ «О статусе военнослужащих» как противоправное, виновное действие (бездействие), выражающееся в нарушении воинской
дисциплины, которое в соответствии с законодательством Российской
Федерации не влечет за собой уголовной или административной ответственности. В этом понимании дисциплинарный проступок органично связан с воинской дисциплиной, представляющей собой важнейший основополагающий принцип военной службы. Ее смысл в
строгом и точном соблюдении всеми военнослужащими порядка и
правил, установленных законами, воинскими уставами и приказами
командиров (начальников) (п. 1 Дисциплинарного устава) [1].
Административные правонарушения, которые влекут ответственность военнослужащих, в соответствии со ст. 2.5 КоАП Российской Федерации подразделены на две группы. К первой группе отнесены административные правонарушения, за совершение которых
военнослужащие несут административную ответственность на общих
основаниях. К ним относятся:
1) ст. 5.1–5.26 КоАП Российской Федерации в соответствии с
которыми военнослужащие привлекаются к административной ответственности в сфере нарушения прав граждан;
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2) ст. 5.45–5.52, ст. 5.56 КоАП в соответствии с которыми военнослужащие несут ответственность в сфере избирательного законодательства;
3) ст. 6.3 КоАП — о привлечении военнослужащих к ответственности в сфере нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия;
4) ст. 7.29-7.32, 7.32.1 КоАП — при привлечении военнослужащих к административной ответственности в области охраны собственности;
5) глава 8 КоАП в соответствии с которой военнослужащие привлекаются к административной ответственности за нарушение норм
экологического законодательства;
6) ст.11.16 КоАП при привлечении военнослужащих к административной ответственности в части нарушения требований пожарной
безопасности вне места военной службы (службы) или прохождения
военных сборов;
7) глава 12 КоАП по которой военнослужащие привлекаются к
административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения;
8) ст. 14.9, ч. 3 ст. 14.32 КоАП, в соответствии с которыми военнослужащие несут административную ответственность в области
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций;
9) ст. 15 КоАП военнослужащие привлекаются к административной ответственности за нарушения финансового законодательства:
правонарушения в сфере финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг;
10) главой 16 КоАП предусмотрена административная ответственность военнослужащих за правонарушения в области таможенного права;
11) ст. 17.3, 17.7 –17.9, ч. 1 и ч. 3 ст. 17.14, ст. 17.15 предусматривают административную ответственность военнослужащих за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти;
12) ст. 18.1–18.4 предусмотрена административная ответственность за нарушения в области защиты государственной границы;
13) ч. 2.1, 2.6 ст. 19.5, ст. 19.5.7, 19.7.2, ч. 5 ст. 19.8 военнослужащие несут ответственность за административные правонарушения
против порядка управления;
14) ст. 20.4 в части нарушения требований пожарной безопасности вне места военной службы (службы) или прохождения военных
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сборов и ч. 1 ст. 20.25 предусмотрена ответственность военнослужащих за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность [2].
Важно отметить, что в рассмотренной статье есть противоречие
по привлечению военнослужащих к административной ответственности на общих основаниях, в соответствии с главой 12 КоАП Российской Федерации. Так, в ч. 2 ст. 12.7 КоАП, указано, что «управление
транспортным средством водителем, лишенным права управления
транспортными средствами, влечет наложение административного
штрафа, либо административный арест, либо обязательные работы».
При этом административный штраф и административный арест как
виды административного наказания не могут применены ко всем категориям военнослужащих. А штраф не может применяться к сержантам, старшинам, солдатам и матросам, проходящим военную службу
по призыву, а также к курсантам военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций
высшего образования до заключения с ними контракта о прохождении
военной службы (согласно ч. 6 ст. 3.5 КоАП) [2].
Ко второй группе отнесены административные правонарушения, за совершение которых военнослужащие несут дисциплинарную
ответственность. При этом, нормативно указанные правонарушения
не закреплены.
Среди основания дисциплинарной ответственности выделяются
грубые дисциплинарные проступки. К ним относятся:
– нарушение установленных правил взаимоотношений между
военнослужащими;
– самовольное оставление воинской части или установленного за пределами воинской части места военной службы военнослужащим, проходящим военную службу по призыву (за исключением
офицеров);
– неявка в срок без уважительных причин на службу при увольнении из расположения воинской части или с корабля на берег, при назначении, переводе, а также из командировки, отпуска или лечебного
учреждения;
– отсутствие военнослужащего, проходящего военную службу
по контракту, или офицера, проходящего службу по призыву, в воинской части или установленном за пределами воинской части месте военной службы без уважительных причин более четырех часов подряд
в течение установленного ежедневного служебного времени;
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– уклонение от обязанности военной службы: нарушение правил: несения боевого дежурства (боевой службы), пограничной
службы, караульной службы, внутренней службы, патрулирования в
гарнизоне, несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;
– умышленное уничтожение, повреждение, порча, незаконное
расходование имущества или использование военного имущества;
– административное правонарушение, за которое военнослужащий в соответствии с КоАП Российской Федерации несет дисциплинарную ответственность, и др. (ст. 28.2);
– и другие [1].
Дисциплинарное взыскание является установленной государством мерой ответственности за дисциплинарный проступок, совершенный военнослужащим или гражданином, призванным на военные
сборы, и применяется в целях предупреждения совершения дисциплинарных проступков.
Отличительной особенностью дисциплинарной ответственности военнослужащих является достаточно обширная система дисциплинарных взысканий, определенных ч. 2 ст. 28.4 ФЗ «О статусе
военнослужащих». Ко всем военнослужащим могут применяться:
выговор; строгий выговор; лишение очередного увольнения из расположения воинской части или с корабля на берег; лишение нагрудного
знака отличника; предупреждение о неполном служебном соответствии; снижение в воинской должности; снижение в воинском звании на одну ступень; снижение в воинском звании на одну ступень со
снижением в воинской должности; досрочное увольнение с военной
службы в связи с невыполнением условий контракта; отчисление из
военной профессиональной образовательной организации или военной образовательной организации высшего образования; отчисление
с военных сборов; дисциплинарный арест [1].
При этом дисциплинарный арест является крайней мерой дисциплинарного воздействия и заключается в содержании военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, в условиях
изоляции на гауптвахте.
Дисциплинарный арест применяется к военнослужащему или
гражданину, призванному на военные сборы, лишь в исключительных
случаях и только за совершенный им грубый дисциплинарный проступок. При этом если грубым дисциплинарным проступком является
административное правонарушение, то дисциплинарный арест может
быть применен только в том случае, когда за такое административное
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правонарушение Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено административное наказание в
виде административного ареста. Он назначается судьей гарнизонного
военного суда [1].
При привлечении военнослужащего к дисциплинарной ответственности выясняются все обстоятельства совершения им дисциплинарного проступка и осуществляется сбор доказательств.
Доказательствами при привлечении военнослужащего к дисциплинарной ответственности являются любые фактические данные, на
основании которых командир (начальник), рассматривающий материалы о дисциплинарном проступке, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств совершения военнослужащим дисциплинарного
проступка [3].
В качестве доказательств допускаются: объяснения военнослужащего, привлекаемого к дисциплинарной ответственности; объяснения лиц, которым известны обстоятельства, имеющие значение
для правильного решения вопроса о привлечении военнослужащего
к дисциплинарной ответственности; заключение и пояснения специалиста; документы; показания специальных технических средств; вещественные доказательства [3].
При назначении дисциплинарного наказания также учитывается
ряд условий:
– обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность (раскаяние военнослужащего, совершившего дисциплинарный
проступок; добровольное сообщение военнослужащим о совершенном им дисциплинарном проступке командиру; предотвращение военнослужащим, совершившим дисциплинарный проступок, вредных
последствий дисциплинарного проступка, добровольное возмещение
причиненного ущерба или устранение причиненного вреда; совершение дисциплинарного проступка в состоянии сильного душевного
волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств);
– обстоятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность (продолжение противоправного действия (бездействия), несмотря на требование командира прекратить его; повторное совершение
такого же дисциплинарного проступка, если за первый дисциплинарный проступок к военнослужащему уже применялось дисциплинарное взыскание и оно в установленном порядке не снято; совершение
двух и более дисциплинарных проступков, ни за один из которых к
военнослужащему не было применено дисциплинарное взыскание, а
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также совершение одного действия (бездействия), содержащего признаки двух и более дисциплинарных проступков; совершение дисциплинарного проступка группой военнослужащих; совершение дисциплинарного проступка в состоянии опьянения);
– обстоятельства, исключающие дисциплинарную ответственность, т. е. дисциплинарный проступок был совершен (во исполнение
обязательного для военнослужащего или гражданина, призванного на
военные сборы, приказа или распоряжения командира; в состоянии
необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или другого лица, охраняемых законом интересов общества
или государства от общественно опасного посягательства, если при
этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны;
при задержании лица, совершившего преступление, для доставления
органам власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено превышения необходимых для этого мер; в состоянии крайней необходимости, то есть
для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности
и правам данного военнослужащего или гражданина, призванного на
военные сборы, либо другого лица, охраняемым законом интересам
общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения
пределов крайней необходимости; при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели; в результате физического принуждения, если вследствие такого принуждения военнослужащий или
гражданин, призванный на военные сборы, не мог руководить своими
действиями (бездействием)) [1].
Если говорить о проблемах привлечения военнослужащих к
дисциплинарной ответственности, то можно сказать, что важным является:
1. Обязательная письменная форма разбирательства по каждому
дисциплинарному проступку. Ее процедура должна быть четко регламентирована.
2. Рассматривать как грубый дисциплинарный проступок только
те административные правонарушения, за совершение которых следуют лишение специального права, административный арест либо
обязательные работы.
3. Дисциплинарная ответственность должна исключаться в тех
случаях, когда за совершенное деяние военнослужащий несет уголовную ответственность.
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4. Исключать случаи привлечения военнослужащих к дисциплинарной и административной ответственности одновременно.
Таким образом, вопрос дисциплинарной ответственности военнослужащих является достаточно актуальным при повышении воинской дисциплины и авторитета военной службы в целом. При привлечении военнослужащих к дисциплинарной ответственности важно
учитывать многие факторы как смягчающие, так и отягчающие ответственность военнослужащего. Нормы современного законодательства
в данном вопросе нуждаются в серьезных изменениях и доработках.
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За истекшие 15 лет деятельность органов внутренних дел проходила в сложной и противоречивой обстановке, которая самым
непосредственным образом влияла на уровень законности и правопорядка в их системе. Новое законодательство о полиции, формирование партнерской модели взаимоотношений полиции с гражданами обусловливают необходимость разработки соответствующего
правового инструментария. Успешное решение задач, стоящих перед
органами внутренних дел, во многом зависит от качества правового регулирования, своевременного внесения корректив в нормативные
правовые акты с учетом потребностей общества и возникающих новых общественных отношений.
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Over the past 15 years, the activities of law enforcement bodies
have taken place in a complex and contradictory situation, which most
directly influenced the level of legality and law and order in their system.
The new legislation on the police, the formation of a partnership model
of police-citizen relations, necessitate the development of appropriate
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affairs bodies depends to a large extent on the quality of legal regulation,
the timely introduction of adjustments to regulatory legal acts taking into
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Правовую основу деятельности органов внутренних дел составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы,
Федеральный закон «О полиции» [2], другие федеральные законы,
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и
нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации,
а также нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
Полиция в своей деятельности руководствуется также законами
субъектов Российской Федерации по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, изданными в
пределах их компетенции.
Успешное решение задач, стоящих перед органами внутренних
дел, во многом зависит от качества правового регулирования, своевременного внесения корректив в нормативные правовые акты с учетом потребностей общества и возникающих новых общественных
отношений.
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»
(далее — Закон о полиции) [2], Федеральный закон от 30 ноября 2011 г.
№ 342-Ф3 «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» [3], Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» [4], Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об
участии граждан в охране общественного порядка» [5] и другие, пакет
известных указов Президента Российской Федерации, принятые в их
исполнение приказы МВД России обеспечили своеобразный прорыв в
правовом обеспечении деятельности полиции.
Так, например, ст. 15 Закона о полиции значительно подробнее
[2], нежели п. 18 ч. 1 ст. 11 утратившего силу Закона Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. «О милиции» [6], регламентирует основания и порядок вхождения (проникновения) в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории и, по существу, подтвердила
легитимность административно-процессуальных способов обнаружения и документального закрепления признаков преступлений в жилище граждан [7, 8], неприкосновенность которого гарантируется ст. 25
Конституции России [1].
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Однако следует констатировать, что с момента принятия Закона
о полиции он являлся предметом правового регулирования 18 федеральных законов, которые устраняли дублирование и противоречия
правовых норм, уточняли порядок их реализации, наделяли сотрудников полиции дополнительными полномочиями или освобождали от
несвойственных функций.
В силу этого, при подготовке принципиальных и коренных изменений в деятельности органов внутренних дел требуется более
взвешенный подход. Прежде всего это касается необходимости внесения изменений в нормативные документы, регламентирующие организационно-структурное построение территориальных органов МВД
России. Необоснованное укрупнение территориальных органов, формирование так называемых межмуниципальных органов МВД России
привело к массе организационно-управленческих проблем, лишению
самостоятельности и штатной обеспеченности полиции малонаселенных районов и городов [9]. Эти изменения вызывают неудобства у
населения и непонятны ему. Возникла масса коллизий во взаимодействии с муниципальными органами власти, прокуратурой, судами и
другими правоохранительными структурами.
Согласно п. 14 ст. 13 Закона о полиции сотрудники полиции имеют право доставлять граждан, находящихся в общественных местах
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться
или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские организации [2].
Однако, несмотря на имеющиеся решения федеральных законодательных и исполнительных органов власти, Министерство здравоохранения Российской Федерации категорически не берет на себя
функцию оказания услуг по вытрезвлению граждан. Убеждены, что
медицинские организации в ближайшей перспективе заниматься этим
не будут. Подтверждением тому является более чем 20-летнее игнорирование решений о передаче медицинских вытрезвителей в их ведение, да и срок передачи им этих функций, предусмотренный статьей
54 Закона о полиции [2], истек еще 1 января 2012 г.
Интересным является предложение по повышению эффективности работы участковых уполномоченных полиции путем привлечения
к их работе конституционного ресурса муниципальных образований
(статья 132 Конституции Российской Федерации, согласно которой
организация охраны общественного порядка на территориях муниципальных образований отнесена к вопросам местного значения) [1]. С
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переводом полиции на федеральное финансирование муниципалитеты фактически самоустранились от охраны общественного порядка.
Одной из эффективных профилактических мер, используемых
полицией, является устранение причин и условий, способствующих
совершению преступлений и административных правонарушений,
путем внесения представлений. В частности, п. 12 ч. 1 ст. 13 Закона
о полиции [2] наделяет сотрудников полиции правом вносить в соответствии с федеральным законом руководителям и должностным
лицам организаций обязательные для исполнения представления об
устранении причин и условий, способствующих реализации угроз
безопасности граждан и общественной безопасности, совершению
преступлений и административных правонарушений.
Однако единая форма предписания в нормативных актах не определена, не выработаны и важнейшие требования к его содержанию.
В заключение хочется отметить, что реализация рассмотренных
проблем правового регулирования деятельности полиции будет служить не только интересам представителей правоприменительной практики, но и внутренней безопасности, защите прав и свобод граждан.
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In this article, the authors draw attention to the problems of ensuring
the rights and lawful interests of individuals at the stage of initiation of
criminal proceedings. Suggested solutions to the studied problems.
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problems in the stage of excitation of criminal case, the solution of the
problems of ensuring the rights and lawful interests of individuals at the
stage of initiation of criminal proceedings.
Главной целью уголовного судопроизводства является защита
прав и законных интересов личности. Между тем, как свидетельствует практика, до сих пор в отечественной уголовно-процессуальной
деятельности имеются факты нарушения прав и законных интересов
личности.
В соответствии с докладом Уполномоченного по правам человека за 2015 год1 основная проблематика жалоб, поступивших в
2015 году к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, касалась именно уголовного процесса 30 %. На втором месте жалобы на нарушение жилищных прав и сферы ЖКХ (16 %), на
третьем — уголовно-исполнительного производства (14 %), потом социального страхования и обеспечения (5 %), оборонной сферы (4 %),
миграции и вопросов гражданства (4 %).
В зависимости от групп прав, наибольшее число обращений относится к гарантиям прав (47%) и социальным правам (37 %). Доля
группы экономических прав составила 7 %, личных — 6 %, политических — 2 %, культурных — 1 %.
Таким образом, мы видим, что при производстве именно уголовного процесса происходит нарушение прав и законных интересов граждан Российской Федерации. Данные нарушения опережают
по показателям, как мы видим, даже сферу жилищных прав и сферы
ЖКХ, правами которых пользуется ежедневно практически все. Так,
В. Д. Адаменко, рассматривая защиту применительно к обвиняемому, замечает, что она отсутствует на стадии возбуждения уголовного
дела2. Мы можем также обратить внимание на отсутствие необходимой защиты прав и законных интересов заявителя на стадии возбуждения уголовного дела.
В решении указанных проблем важная роль принадлежит механизму, обеспечивающему и гарантирующему права и законные
1

2

Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации от
24.03.2016 «Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации за 2015 год» // Российская газета, № 61, 24.03.2016.
Адаменко В. Д. Сущность и предмет защиты обвиняемого. Томск, 1983. С. 45.
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интересы личности уже на первоначальном этапе уголовного судопроизводства. Однако до настоящего времени правовое положение ряда
лиц, участвующих в стадии возбуждения уголовного дела, в уголовнопроцессуальном законе не определено или определено недостаточно.
Не нашли необходимого правового регламентирования действующие
здесь принципы и институты уголовного процесса, такие, к примеру, как принцип национального языка судопроизводства, институт
представительства и др. Вместе с тем обеспечение прав и законных
интересов личности в стадии возбуждения уголовного дела обладает
определенной спецификой. В этой связи необходимо выделить следующие важные проблемы: совершенствование правового регулирования деятельности органов дознания и следствия; разработку системы
правовых гарантий личности; повышение эффективности контроля и
надзора при рассмотрении и разрешении уголовных дел.
На необходимость защиты прав и свобод человека указывает
факт включения в основополагающие принципы уголовного судопроизводства принципа охрана прав и свобод человека и гражданина в
уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК Российской Федерации3).
Ч. 1 ст. 11 УПК Российской Федерации указывает на обязанность
суда, прокурора, следователя, дознавателя разъяснять подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому
ответчику, а также другим участникам уголовного судопроизводства
их права, обязанности и ответственность и обеспечивать возможность
осуществления этих прав.
Отечественное законодательство предусматривает меры государственной защиты в виде мер безопасности, предусмотренных статьями 166 частью девятой, 186 частью второй, 193 частью восьмой,
241 пунктом 4 части второй и 278 частью пятой УПК Российской Федерации, а также иных мер безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации4.
Вышеуказанные меры безопасности применяются к потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства, а
также их близким родственникам, родственникам или близким лицам.
3

4

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001
№ 174-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
// Собрание законодательства Российской Федерации, 24.12.2001, № 52
(ч. I), ст. 4921.
Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ (ред. от 07.02.2017) «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // Собрание законодательства Российской Федерации, 23.08.2004, № 34, ст. 3534.
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Таким образом, проанализировав данные нормы, мы видим,
что участники уголовного судопроизводства находятся под защитой
государства, однако сегодня существует острая проблема отсутствия
законодательного закрепления правового статуса лиц, которые фактически относятся к участникам уголовного судопроизводства, но законодатель не включил их в данный перечень, например — заявителя.
Так ч. 2 ст. 141 УПК Российской Федерации указывает на такой
субъект уголовного судопроизводства как заявитель, который при подаче письменного заявления о преступлении должен его подписать.
Однако в разделе II УПК Российской Федерации, содержащем нормы,
регулирующие правовой статус участников уголовного судопроизводства, отсутствуют нормы, регламентирующие положение данного
лица. Также отсутствует данный субъект и в ст. 11 УПК Российской
Федерации, о которой мы говорили ранее, но в свою очередь ч. 2 ст. 2
ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства» содержит возможность
применения мер государственной защиты до возбуждения уголовного
дела в отношении заявителя, очевидца или жертвы преступления либо
иных лиц, способствующих предупреждению или раскрытию преступления. Применение мер безопасности к заявителю еще хоть как-то
регламентировано нашим законодательством, однако на практике
лицо может столкнуться с еще одной проблемой при подаче заявления о преступлении, например: К., гражданин Германии, стал жертвой
совершения разбойного нападения, о чем он хотел сообщить в правоохранительные органы, однако К. не владеет русским языком, права
на предоставление ему переводчика для подачи заявления о преступлении отечественное законодательство заявителю не предоставляет, в результате К. в силу незнания русского языка не сможет сделать
заявления о совершенном преступлении. Таким образом происходит
нарушение прав и интересов гражданина К., на практике такое, к сожалению, не редкость.
Для решения вышеуказанных проблем считаем необходимым
включить в раздел II в УПК Российской Федерации такого участника
уголовного судопроизводства как заявитель, под которым понимается лицо, делающее в устном или письменном виде заявление или
сообщение о готовящемся или совершенном преступлении в соответствующий государственный орган. Одновременно необходимо
также включить заявителя в ст. 11 УПК Российской Федерации.
Считаем необходимым законодательно закрепить следующие
права заявителя: подавать заявление или сообщение о преступлении;
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получать копии решений по факту проверки заявления, сообщения о
преступлении; получать копию решения руководителя следственного
органа, начальника органа дознания о продлении срока проверки заявления, сообщения о преступлении; получать документ, подтверждающий принятие заявления, сообщения о преступлении соответствующим органом; получать копию отказа в приеме заявления, сообщения
о преступлении; обжаловать отказ в приеме заявления, сообщения о
преступлении; обжаловать принятое по факту проверки заявления,
сообщения о преступлении решение; пользоваться услугами переводчика; иметь представителя, в том числе в лице адвоката; заявлять
ходатайства и жалобы.
Литература
1.
2.
3.

4.

Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
от 24.03.2016 «Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 год» // Российская газета, № 61, 24.03.2016.
Адаменко В. Д. Сущность и предмет защиты обвиняемого. Томск, 1983.
С. 45.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001
№ 174-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
// Собрание законодательства Российской Федерации, 24.12.2001, № 52
(ч. I), ст. 4921.
Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ (ред. от 07.02.2017) «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // Собрание законодательства Российской
Федерации, 23.08.2004, № 34, ст. 3534.

УДК 343.1
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ И
МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
БЕЗ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Смирнова Ирина Николаевна, профессор кафедры правозащитной, правоохранительной деятельности, уголовного права и процесса Псковского государственного университета, доктор юридических наук, доцент.
167

Акцентируется внимание на актуальных вопросах организации
деятельности уголовно-исполнительных инспекций по реализации
приоритетных направлений их функционирования в условиях реформирования службы исполнения наказаний без изоляции осужденного
от общества. Отмечается, что решение приоритетной задачи в
указанной сфере правоохранительной деятельности — предупреждение повторных преступлений подучетных лиц — во многом зависит
от эффективности внешнего взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций. Предлагаются меры, направленные на решение выявленных в ходе исследования проблем.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция, орган
внутренних дел, повторная преступность, взаимодействие, осужденный без лишения свободы, законность, первоначальные розыскные
мероприятия.
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MEASURES UNDER CRIMINAL LAW WITHOUT
DEPRIVATION OF LIBERTY IN MODERN CONDITIONS
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enforcement, criminal law and process of Pskov State University, doctor of
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In the article, the author focuses on the topical issues of the
Organization activity of the Criminal Executive inspection on the
implementation of the priority areas of their operation in conditions
of reforming Penitenciario without isolation of the convicted person
from society. Notes that priority in specified law enforcement prevention
reoffending poduchetnyh persons-is largely dependent on the effectiveness
of external interaction prison inspections. Proposes measures to address
the identified problems in the course of the study.
Key words: Criminal Executive inspection organ of Internal Affairs,
crime, interaction, sentenced without deprivation of liberty, the rule of law,
initial investigations.
Согласно официальным данным Федеральной службы исполнения наказаний, в первом квартале 2017 г. на учет уголовно-исполнительных инспекций было поставлено 131 735 осужденных, что соответствует числу вступивших в законную силу судебных решений,
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поступивших в отношении таких лиц. «… цель… общего предупреждения преступлений… остается такой же актуальной… Но если преступность является категорией вечной и присущей любому обществу,
то вечной остается и цель общего предупреждения как одна из целей
уголовного наказания»1.
Проведенное нами исследование показывает, что не теряют своей актуальности следующие направления функционирования службы
исполнения наказаний без изоляции осужденного от общества, которые в настоящее время избраны в числе приоритетных: осуществление на постоянной основе работы по повышению эффективности
исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции осужденного от общества и меры пресечения в виде домашнего
ареста; принятие дополнительных мер по обеспечению выполнения
плановых показателей и реализации Календарного плана Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года2, а также Плана организационно-практических
мероприятий Федеральной службы исполнения наказаний, направленных на создание системы исправительных центров к 2019 году;
развитие взаимодействия с органами внутренних дел, прокуратурой,
судами, общественными организациями; обеспечение соблюдения
законности при исполнении наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией от общества; профилактика преступлений и иных правонарушений подконтрольных лиц, снижение
уровня повторной преступности; повышение качества первоначальных розыскных мероприятий благодаря расширению взаимодействия
уголовно-исполнительных инспекций, исправительных центров с
оперативными подразделениями Федеральной службы исполнения
наказаний; дальнейшее оснащение уголовно-исполнительных инспекций современными аудиовизуальными, электронными и иными
техническими средствами надзора и контроля, организация эффективного контроля за функционированием системы электронного мониторинга подконтрольных лиц; искоренение коррупции; укомплектование подразделений по контролю за исполнением наказаний без
изоляции осужденного от общества, территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний наиболее подготовленными,
1

2

Цит. по: Наумов А. В. О проблеме наказания в новом Уголовном кодексе
России // Человек: преступление и наказание. 1993. № 1. С. 6.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября
2010 года 1772-р «Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства Российской Федерации, 25.10.2010, № 43, ст. 5491.
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профессиональными кадрами; укрепление материально-технической
базы уголовно-исполнительных инспекций и улучшение условий их
размещения; обеспечение подведомственных объектов пожарной и
охранной сигнализацией3.
Следует отметить, что, несмотря на активное применение предупредительно-профилактических мер в отношении осужденных, в предыдущий год произошел рост уровня повторной преступности лиц,
состоящих на учете уголовно-исполнительных инспекций (2016 г. —
2,02 %, 2015 г. — 1,49 %4, 2014 г. — 1,8 %5, 2013 г. — 2,07 %)6. Опрос
практических работников уголовно-исполнительных инспекций показывает, что прежде всего это обусловлено сохранением сложного
криминогенного состава осужденных без лишения свободы, о чем,
в частности, позволяют утверждать следующие данные: на начало
2017 г. практически 40 % от числа состоящих на учете не были заняты
общественно полезной деятельностью, более 30 % — ранее привлекались к уголовной ответственности. Кроме того, большинство из совершивших повторные преступления находились в состоянии опьянения, не были заняты социально полезной деятельностью, допускали
нарушения порядка и условий отбывания наказания.
В целом, по мнению сотрудников службы исполнения наказаний,
не связанных с изоляцией осужденного от общества, можно выделить
следующие основные причины совершения преступлений лицами,
состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, которые
носят систематический характер: 1) сложности с трудоустройством
лиц, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, и
как следствие — отсутствие легального источника дохода; 2) наркотическая зависимость и злоупотребление алкоголем; 3) неблагоприятная социальная среда, в которой проживают осужденные; 4) отсутствие легального источника дохода у осужденных; 5) нежелание
3

4

5

6

Решение VII Всероссийского совещания руководителей уголовно-исполнительных инспекций, исправительных центров и подразделений по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных
от общества, территориальных органов ФСИН России: утв. заместителем
директора ФСИН России А. В. Хабаровым 31 июля 2017 г.
Обзор ФСИН России «Об итогах деятельности уголовно-исполнительных
инспекций в 2016 году» от 27 марта 2017 года.
Обзор ФСИН России «Об итогах деятельности уголовно-исполнительных
инспекций в 2014 году» от 6 марта 2015 года.
Обзор ФСИН России «Об итогах деятельности уголовно-исполнительных инспекций по некоторым направлениям в 2013 году» от 1 апреля
2014 года.
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осужденного встать на путь исправления; 6) недостаточный контроль
со стороны участковых уполномоченных полиции, что выражается в
несвоевременной постановке на учет осужденных, отсутствии (несвоевременности) предоставления обзорных справок (рапортов) по
результатам проверок осужденных по месту жительства; 7) слабый
контроль со стороны сотрудников филиалов уголовно-исполнительных инспекций.
Как указали респонденты, для снижения уровня повторных преступлений осужденных, состоящих на учете филиалов уголовно-исполнительных инспекций, необходимо:
1) проводить систематический подробный анализ деятельности
по профилактике преступности среди осужденных с выработкой мер
по устранению выявленных недостатков, а также определением направлений деятельности по снижению уровня повторной преступности осужденных;
2) анализировать уровень взаимодействия филиалов уголовноисполнительных инспекций с участковыми уполномоченными полиции о проблемах, возникающих в ходе совместной деятельности в
сфере предупреждения преступлений подучетных лиц, доводить до
руководства подразделений органов внутренних дел на постоянно
действующем оперативном совещании;
3) обеспечить проверку с установленной периодичностью всех
осужденных, состоящих на учете филиалов уголовно-исполнительных инспекций по месту жительства;
4) осуществлять мониторинг возможности оказания осужденным мер социальной адаптации. Следует отметить, что в последнее
время как Федеральная служба исполнения наказаний, так и руководство уголовно-исполнительных инспекций акцентируют внимание на
оказании адресной социальной помощи осужденным, состоящим на
учете уголовно-исполнительных инспекций. Как показывает исследование, подобный подход будет способствовать существенному повышению эффективности исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества;
5) своевременно направлять материалы в суд в отношении лиц,
допустивших нарушение порядка и условий отбывания наказания.
Однако проведенное нами исследование позволяет констатировать,
что эта проблема не всегда связана с недобросовестным отношением
сотрудников уголовно-исполнительных инспекций к своим обязанностям. Ранее в своих публикациях мы уже отмечали, что в практике
функционирования уголовно-исполнительных инспекций возникает
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много сложностей во взаимодействии уголовно-исполнительных инспекций с судами, что приводит к многочисленным отказам судов в
удовлетворении представлений уголовно-исполнительных инспекций
по вопросам отмены/замены наказания на более строгий вид наказания, продлении испытательного срока условно осужденным и возложении на них дополнительных обязанностей7;
6) обеспечить неукоснительное соблюдение действующего законодательства и ведомственных нормативных актов. Достаточно
высокий уровень повторной преступности в некоторых регионах не
случайно вызывает обеспокоенность не только у руководства территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний и
Министерства внутренних дел Российской Федерации, прокуратуры,
о чем свидетельствуют акты прокурорского реагирования, в которых
указывается на бездействие сотрудников филиалов уголовно-исполнительных инспекций и сотрудников территориальных подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации, нередко
обусловливающее совершение подучетными лицами повторных преступлений. Анализ обзоров по представлениям, вынесенным прокурорами по проверкам уголовно-исполнительных инспекций, показывает,
что ежегодно выявляются повторяющиеся нарушения в деятельности
уголовно-исполнительных инспекций в сфере исполнения наказаний
и мер уголовно-правового характера, которые носят систематический
характер. Следует отметить, что как в ходе прокурорских проверок, так
и в результате ведомственного контроля выявляются такие нарушения,
как: осужденные к исправительным работам несвоевременно ставятся
на учет уголовно-исполнительной инспекции; осужденному к обязательным работам незаконно выносится предупреждение за неявку по
вызову для постановки на учет, который был осуществлен посредством
телефонной связи; несовершеннолетний осужденный к обязательным
работам отбывает наказание более максимально установленного срока
в день; своевременно не проводятся посещения объектов для проверки поведения осужденных к обязательным работам по месту работы,
отсутствуют соответствующие справки; в отношении осужденного к
7

Смирнова И. Н., Новожилов С. А. Организация взаимодействия уголовноисполнительных инспекций с судами как важное условие эффективности
исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции
осужденного от общества // Закон и право. 2016. № 11. С. 99–103; Смирнова И. Н. Современное состояние взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с судами и прокуратурой при контроле за поведением
условно осужденных // Человек: преступление и наказание. 2016. № 4.
С. 49–52.
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обязательным работам выносится предупреждение по основанию, не
предусмотренному законом: осужденные не обращаются для трудоустройства по выданному направлению в установленный срок, необоснованно признаются злостно уклоняющимися от отбывания наказания и в отношении их направляется представление в суд для решения
вопроса о замене наказания более строгим видом; не осуществляется
контроль за обращением осужденного к исправительным работам в организацию по вопросу трудоустройства, по выданным филиалом уголовно-исполнительной инспекции направлениям в личном деле осужденного отсутствует информация из организаций, что влечет за собой
нарушение действующего законодательства, в итоге отсутствие надлежащего контроля за осужденным приводит к совершению повторного
преступления; отсутствует контроль за правильностью производства
удержаний в отношении осужденного к исправительным работам; не
осуществляется контроль за поведением осужденного с установленной периодичностью с участием участковых уполномоченных полиции; не ведутся ежедневные сведения на осужденных (составляются
в конце месяца); сотрудники филиала уголовно-исполнительной инспекции несколько месяцев не посещают осужденных с отсрочкой отбывания наказания с целью проверки материально-бытовых условий
проживания и фактов уклонения от воспитания ребенка; не осуществляется надлежащий контроль за поведением условно осужденных,
что впоследствии приводит к совершению им повторного преступления; кроме того, осуществляется ненадлежащий контроль за исполнением условно осужденным возложенной обязанности встать на учет у
врача-нарколога по месту жительства для последующего наблюдения
в течение года, отсутствуют сведения о постановке на учет условно
осужденного в наркологический диспансер.
Устранению этой проблемы мог бы способствовать комплекс
мер организационного характера, направленный на всесторонний анализ причин и условий, способствующих таким нарушениям, с последующим их устранением; повышение ответственности каждого руководителя и сотрудника подразделения за ненадлежащее исполнение
своих обязанностей; активизацию взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с органами прокуратуры, в том числе совместное
рассмотрение актов прокурорского реагирования, что, в свою очередь,
позволит исключить формализм при проведении служебных проверок по фактам нарушения законности при исполнении наказаний и
мер уголовно-правового характера без изоляции от общества; повышение результативности ведомственного контроля за деятельностью
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уголовно-исполнительных инспекций, рассмотрение на оперативных
совещаниях проблем исполнения наказаний; рассмотрение на координационных совещаниях правоохранительных органов субъектов Федерации вопросов совместной работы уголовно-исполнительных инспекций с органами внутренних дел в сфере контроля за поведением
осужденных, состоящих на учете уголовно-исполнительных инспекций; изучение в рамках служебной подготовки правового обеспечения
деятельности по исполнению наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества с принятием зачетов.
В рамках реализации приоритетных направлений функционирования уголовно-исполнительных инспекций большое значение
имеет взаимная работа уголовно-исполнительных инспекций и органов внутренних дел (об этом свидетельствует, в частности, анализ
фактов совершения повторных преступлений осужденными без лишения свободы). Исходя из проведенного исследования, уровень такого внешнего взаимодействия мог бы быть существенно выше, так,
в ряде районов совместные проверки осужденных сотрудниками филиалов и территориальных отделов полиции не проводятся или носят
единичный характер (особенно это касается осужденных и лиц, которые имеют по суду запреты на нахождение вне места жительства в
ночное время). Начальники филиалов уголовно-исполнительных инспекций отказываются принимать участие в проведении совместных
проверок лиц с установленными судом ограничениями в виде запрета пребывания вне дома в ночное время суток, ссылаясь на режим
работы подразделения; отмечается недостаточно высокое качество и
несвоевременность предоставления обзорных справок и ходатайств
из территориальных отделов полиции. В ряде изученных нами регионов можно констатировать отсутствие налаженного взаимодействия сотрудников филиалов уголовно-исполнительных инспекций
со службой участковых уполномоченных отдела полиции, кроме
того, непоступление обзорных справок в филиал либо отсутствие
запросов по ним, направление на начальника подразделения органа
внутренних дел сообщения о постановке осужденных на учет лишь
при регистрации приговора; проводятся систематические совещания
по обсуждению вопросов взаимодействия территориальных органов
Министерства внутренних дел Российской Федерации с филиалами уголовно-исполнительных инспекций, где поднимаются вопросы качества и своевременности предоставления обзорных справок,
принимаются соответствующие решения, однако нередко они носят
декларативный характер; иногда передача входящей корреспонденции со стороны филиала уголовно-исполнительных инспекций про174

изводится без регистрации в канцелярии отдела полиции, материалы
передаются непосредственно в службу участковых уполномоченных
полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, что не
дает возможности отследить даты поступления документов. Решению этого вопроса могло бы, например, способствовать налаживание совместных проверок по месту жительства подучетных лиц для
получения полной и объективной информации о них.
В заключение также отметим, что в настоящее время требуют решения вопросы, связанные с организацией своевременной подготовки
материалов в суд, а также подготовки детализированных карт муниципальных образований районов, обеспечения уголовно-исполнительных
инспекций необходимым количеством исправного оборудования.
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К числу вопросов местного значения в соответствии со ст. 132
Конституции Российской Федерации относится осуществление охраны общественного порядка [1]. Федеральный закон от 06.10.2003
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [2] дополняет полномочия органов
местного самоуправления по противодействию преступлениям и правонарушениям участием в профилактике терроризма и экстремизма,
а также осуществлением мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».
Ведущую роль в реализации указанной выше деятельности
должна играть муниципальная милиция. Данный орган должен быть
создан в городских округах и муниципальных районах. К сожалению,
до настоящего времени на федеральном уровне не создана правовая
основа указанного института.
Попыткой использовать имеющиеся правовые предпосылки для
организации муниципальной милиции явился проект федерального
закона, внесенный в 2011 году в Государственную Думу ФС Российской Федерации депутатом А. Г. Назаровым.
Ссылаясь на обширную практику участия в охране общественного порядка народных дружинников, А. Г. Назаров констатировал
необходимость «сформировать правовую основу для деятельности
так называемых «помощников» полиции, а точнее муниципальной
милиции» [6]. В связи с чем, им предложена новая редакция абз. 2 ч. 3
статьи 83 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», которая позволила бы субъектам РФ определять порядок
организации и деятельности муниципальной милиции.
Однако указанный подход не нашел поддержки ни у Правительства РФ, ни у депутатов ГД ФС Российской Федерации. Противниками
проекта обоснованно указывалось на то, что законопроект, предусматривая наделение органов государственной власти субъекта Российской Федерации полномочием по принятию нормативного правового
акта, устанавливающего порядок организации и деятельности муниципальной милиции, то есть допускает возможность принятия такого
акта до принятия соответствующего федерального закона. В целях организации охраны общественного порядка муниципальная милиция
по своей правовой природе должна быть наделена административно-властными полномочиями, в том числе ограничивающими права
и свободы граждан в целях защиты прав и свобод других граждан и
охраняемых законом интересов общества, однако согласно ч. 3 ст. 55
и п. «в» ст. 71 Конституции Российской Федерации права и свободы
человека и гражданина могут быть ограничены только федеральным
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законом, а их регулирование и защита находятся в ведении Российской Федерации, следовательно, наделение органов государственной
власти субъекта Российской Федерации полномочием по принятию
нормативного правового акта, устанавливающего порядок организации и деятельности муниципальной милиции, недопустимо.
Наиболее близко подобралась к решению вопроса создания муниципальной милиции группа депутатов Государственной Думы в составе
С. М. Миронова, Т. Н. Москальковой, М. В. Емельянова, В. М. Зубова,
О. А. Нилова, А. Л. Буркова. Ими в 2014 году разработан проекта федерального закона «О муниципальной милиции в Российской Федерации» [7] (далее — законопроект), который непосредственно направлен
на реализацию конституционных положений о реальном участии органов местного самоуправления в осуществлении охраны общественного
порядка и обеспечении правопорядка на своей территории.
Авторами проекта констатируется, что не отражает реалий федеративного устройства страны тот факт, что охрана общественного
порядка полностью монополизирована в руках централизованной государственной структуры — полиции. Создание в 2011 г. строго вертикальной структуры полиции лишь «отдалило» региональные власти
и органы местного самоуправления от управления органами охраны
правопорядка и снизило порог их ответственности за состояние общественного порядка и общественной безопасности на соответствующих территориях.
Муниципальная милиция в законопроекте рассматривается как
самостоятельный муниципальный орган, который непосредственно подчиняется главе муниципального образования. Она не входит
в структуру местной администрации. По мнению разработчиков законопроекта, это обеспечит должную независимость муниципальной
милиции вопросах охраны общественного порядка и уменьшит риск
субъективизма в руководстве ею. Согласно замыслу авторов законопроекта, начальник муниципальной милиции является выборным
должностным лицом и избирается всем населением муниципального
образования. Полиция должна быть координатором работы, оказывать
ей необходимую помощь в выполнении возложенных задач (особенно
в период становления) и выполнять определенный объем функций в
сфере обеспечения общественного порядка.
Создание нового правоохранительного института, по мнению авторов законопроекта, приблизит правоохранительную деятельность к потребностям граждан и конкретных поселенческих
обществ, повысит подотчетность органов охраны правопорядка
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гражданам, а также уровень доверия к ним со стороны населения и
в целом положительно скажется на состоянии безопасности граждан
и общественного порядка в стране.
Через муниципальную милицию могут быть открыты новые
каналы связи общества и правоохранительных органов. Появится
возможность создания условий для реализации стратегии социального партнерства, предполагающих обстановку взаимопонимания,
доверия, взаимной поддержки и сотрудничества. Все это будет способствовать росту правовой активности людей, а в конечном итоге
— повышению эффективности функционирования всей правоохранительной системы общества.
В отличие от предыдущих законопроектов, проект № 621910-6
предполагает регулирование организации и деятельности муниципальной милиции на уровне федерального закона, поскольку охрана общественного порядка и выполнение муниципальной милицией некоторых
других функций предполагает применение властных средств воздействия, включая использование мер принуждения.
Что касается содержания законопроекта, то он достаточно обширен и состоит из 11 глав, объединяющих 83 статьи. В проекте федерального закона «О муниципальной милиции в Российской Федерации» закрепляются общие задачи и обязанности муниципальной
милиции, основы ее организации и особенности прохождения службы
служащими муниципальной милиции, минимальные стандарты социальной и правовой защищенности служащих муниципальной милиции, основные элементы муниципального и общественного контроля
за деятельностью муниципальной милиции.
Интересно, что законопроект выделяет пять основных направлений (функций) деятельности муниципальной милиции (ст. 4):
охрана общественного порядка; профилактика преступлений и административных правонарушений; предупреждение и пресечение
преступлений; производство по делам об административных правонарушениях; оказание помощи гражданам, должностным лицам,
организациям и общественным объединениям в осуществлении их
прав и законных интересов.
В качестве основополагающих начал деятельности муниципальной милиции законопроектом признаются законность, беспристрастность, открытость и публичность, общественное доверие и поддержка
граждан, взаимодействие и сотрудничество.
В перечне обязанностей муниципальной милиции названы обязанности по приему, регистрации и рассмотрению заявлений и со179

общений о преступлениях, административных правонарушениях и
происшествиях на территории муниципального образования, по поддержанию общественного порядка в общественных местах, по охране общественного порядка при проведении публичных и массовых
мероприятий, по обеспечению общественного порядка в условиях
административно-правовых режимов, вводимых на территории муниципального образования, по профилактике (предупреждению) правонарушений и антиобщественных действий, по производству по делам
об административных правонарушениях, по содействию органам внутренних дел, другим правоохранительным органам в их деятельности
по охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности и противодействию преступности, по оказанию содействия
гражданам, муниципальным и государственным органам в реализации их полномочий, когда им оказывается противодействие и др.
Проект федерального устанавливает, что муниципальная милиция создается только на уровне районных и городских округов, что
в полной мере соответствует положениям П. 8 ч. 1 ст. 15 и п. 9 ч. 1
ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Структура органа муниципальной милиции и положение о нем
утверждаются представительным органом муниципального образования. В тоже время в законопроекте (ст. 18) закреплено, что в состав органа муниципальной милиции должны входить подразделения
патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных муниципальной милиции, участковых инспекторов по делам несовершеннолетних, дежурные части и другие подразделения в соответствии с
примерной моделью структуры муниципальной милиции разрабатывается федеральным органом исполнительной власти в области внутренних дел, что обеспечит необходимое единообразие подходов в
организации муниципальной милиции.
Законопроект устанавливает, что служба в муниципальной милиции является разновидностью муниципальной службы, но при этом
имеет особые специфические черты. Так, на службу в муниципальную милицию вправе поступать граждане Российской Федерации не
моложе 20 лет, способные по своим личным и деловым качествам,
физической подготовке и состоянию здоровья осуществлять полномочия муниципальной милиции. Кроме того, поскольку муниципальная
милиция будет являться военизированной организацией, устанавливаются специальные звания (знаки отличия) для служащих муниципальной милиции: рядовой милиции, полковник милиции.
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Необходимо отметить, что особое внимание в законопроекте
уделяется вопросам взаимодействия муниципальной милиции и органов внутренних дел в обычных условиях и при осложнении оперативной обстановки. Устанавливается, что муниципальная милиция и
полиция при охране общественного порядка должны действовать на
основе единой расстановки сил и средств. При обнаружении сотрудниками муниципальной милиции признаков совершаемого или совершенного преступления до прибытия сотрудников полиции принимают
меры к пресечению преступления, задержанию лиц, их совершивших
либо подозреваемых в их совершении, охране места происшествия.
При прибытии сотрудников полиции служащие муниципальной милиции поступают в их оперативное подчинение.
При проведении на территории муниципального образования
федеральных или региональных мероприятий, пресечении массовых
беспорядков, возникновении федеральных и региональных чрезвычайных ситуаций, и других чрезвычайных обстоятельств, введении
чрезвычайного или военного положения, проведения КТО муниципальная милиция поступает в подчинение органов внутренних дел.
Предусмотрены также случаи, когда органы внутренних дел
могут временно осуществлять полномочия муниципальной милиции
(полностью или отдельные ее полномочия):
1) если действия (бездействие) органа муниципальной милиции способствовали массовым нарушениям прав и свобод человека и
гражданина, возникновению массовых беспорядков, межнациональным (межэтническим) конфликтам, либо других конфликтных и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования;
2) если в связи со стихийным бедствием, с катастрофой, иной
чрезвычайной ситуацией муниципальная милиция не сформирована.
МВД России по замыслу авторов проекта осуществляет координацию, нормативное (в ограниченных пределах) и методическое
обеспечение деятельности муниципальной милиции. В этой связи в
законопроекте исчерпывающе определены полномочия министерства
в этой области: участие в разработке государственной политики в области охраны общественного порядка, подготовка рекомендательных
правовых актов для органов местного самоуправления по вопросам
деятельности муниципальной милиции, проведение научных исследований, оказание содействия в подготовке кадров муниципальной
милиции, осуществление контроля деятельности муниципальной милиции (в ограниченных пределах) и др.
Вопросы финансирования и материально-технического обеспечения муниципальной милиции также нашли отражение в главе 9 про181

екта, которая в числе прочего предполагает снабжение муниципальной милиции специальным транспортом и техникой, специальными
средствами и оружием осуществляется через МВД России.
Общий принцип — муниципальная милиция финансируется за
счет местного бюджета.
Интересно, что в финансово-экономическом обосновании законопроекта авторами сделан вывод о том, что его принятие не потребует дополнительного финансирования из средств федерального
бюджета. Данный вывод, по нашему мнению, ошибочен. Так, даже
на первоначальном этапе проведение организационно-штатных
мероприятий в органах внутренних дел, процедура передачи соответствующего имущества из федеральной собственности в муниципальную, необходимость проведения обучения сотрудников полиции
работе в новых условиях, неизбежно приведут к дополнительным
расходам федерального бюджета. Кроме того, законопроект предусматривает возможность её субсидирования, в том числе из бюджета
Российской Федерации.
Ранее проводимые эксперименты показали, что одной из причин их неудачных результатов является недостаточное финансовое
обеспечение деятельности муниципальной милиции. Так, большинство муниципальных образований в виде муниципальных районов и
городских округов являются дотируемыми. В Псковской области из
26 муниципальных образований указанных видов 24 являются дотационными, то есть более 90 % [5]. Таким образом, необходимо либо
переформатировать всю бюджетную систему, что, несомненно, затронет и федеральный бюджет, либо увеличивать налоговую нагрузку на
жителей муниципальных образований.
Последний вариант и предусмотрен указанным законопроектом.
Его авторами предлагается предоставить право муниципальным образованиям устанавливать налог на охрану общественного порядка
и содержание муниципальной милиции (ч. 4 ст. 66 Законопроекта).
Представляется, что такой подход неприемлем и встретит жесткий
отпор населения муниципальных образований, которое сегодня и так
несет серьезное налоговое бремя.
Другими недостатками проекта является то, что отдельные понятия и положения, закрепленные в нем, входят в противоречие с уже
закрепленными в действующем законодательстве. Так, проект в ряде
случаев противоречит Федеральному закону от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» [4] (главы 5, 8 Законопроекта). Такие противоречия можно исправить, предусмотрев
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соответствующие исключения в Федеральном законе от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Понятно, что, являясь частью института местного самоуправления, муниципальная милиция предполагает муниципальную службу.
Однако сущность этого органа предполагает: во-первых, его милитаризацию, во-вторых, правоприменение. Указанные два фактора предполагают особые требования к моральному облику, состоянию здоровья и психологическим качествам кандидатов, а также уровню и
направленностью образования муниципальных милиционеров.
На наш взгляд, над вопросами подготовки кадров для муниципальной милиции необходимо задумываться уже сейчас. Особое внимание следует уделить личности милиционера, ведь только всестороннее развитая зрелая личность с развитой мотивационной сферой и
необходимыми психофизиологическими качествами может в полной
мере решать стоящие перед ней сложные задачи по охране общественного порядка и профилактике преступлений, особенно террористической и экстремистской направленности.
К сожалению, стоит признать, что в настоящее время работа по
отбору кандидатов в образовательных учреждениях на работу правоохранительные органы оставляет желать лучшего.
В учебных заведениях, даже правоохранительного профиля,
основной упор в учебной программе делается на юридической подготовке обучающегося. При этом не учитывается то, что создание в
рамках образовательного процесса целостной личности специалиста
обязательно должно включать навыки не только юриста, но и психолога, воспитателя и педагога, так как без соответствующих профессиональных навыков психологии будет неэффективна вся деятельность
муниципального милиционера которому придётся по долгу службы
общаться с разными категориями граждан и выбирать из своего арсенала наиболее подходящие психологические методики в целях реализации своей предупредительной задачи [11, 34]. Таким образом,
делая в подготовке муниципального милиционера акцент лишь на
некоторые элементы системы эффективной подготовки, и, забывая
про другие, мы в результате получаем неэффективного специалиста,
неспособного, качественно, всесторонне решать задачи оперативнорозыскной деятельности. Специалиста, неспособного оценить быстро
меняющуюся оперативную обстановку и скорректировать свою деятельность с точки зрения реализации системного юридического, психологического, педагогического подхода как наиболее эффективного в
решении задач по профилактике правонарушений.
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Умение общаться с людьми, создавать необходимое впечатление,
вести диалог невозможно без наличия у сотрудника соответствующих
характеристик его личности. Стоит признать, что большая часть современных сотрудников, осуществляющих охрану общественного
порядка не только не владеет приемами эффективного общения, но
зачастую и не знает, как правильно установить с человеком психологический контакт, как провести воспитательную работу. Отсутствие у
сотрудников профессиональных системных знаний и навыков в сфере психологии, юриспруденции, педагогики сводят на нет эффективность их работы и делают невозможным проявление всесторонних
качеств личности необходимых для целостного понимания системы
профилактической деятельности. Можно уверенно утверждать, что
именно личность как совокупность неповторимого комплекса психологического содержания является главной составляющей в системе
профилактике противоправного поведения.
Считаем, что отбор в органы муниципальной милиции должен
осуществляться через личностный подход. Сущность данного подхода заключается в рассмотрении данного вида деятельности как
личностно-ориентированного труда, при котором происходит взаимопроникновение личности в деятельность и деятельности в личность.
Следовательно, личностно-деятельностный подход предусматривает
совершенствование профессиональной деятельности через развитие личности субъекта данного вида деятельности. Действительно,
согласно результатам исследований А. А. Бодалева, C. Л. Виготского, Г. С. Костюка, А. В. Петровского, К. К. Платонова, которые рассматривают личность в социально-психологических исследованиях,
есть основания утверждать, что личность, реализовывая профессиональную деятельность, одновременно формируется в ней, выполняет
определенные социальные роли соответственно своей позиции и социальному статусу.
То есть, психологические качества являются многочисленными.
Сосредоточения нуждаются в характеристике наилучшего сотрудника
муниципальной милиции как факторы, определяющие успех профессиональной деятельности.
В качестве основных можно выделить такие качества как: высокий интеллект; системность, аналитика мышления, а также его гибкость и пластичность.
Среди личностных отличий автор выделяет: доминантность
(умение влиять на других людей, «вдохновлять подчиненных»); уверенность в себе; настойчивость и умение убеждать; сдержанность,
умение не терять самообладания в экстремальной ситуации; способ184

ность не преувеличивать трудности и препятствия на пути достижения цели, а искать варианты их преодоления; деловая направленность,
стремление брать ответственность на себя; активность; умение управлять своими эмоциями и поведением, готовность к умному риску.
Среди динамических особенностей психических процессов самыми важными, на наш взгляд являются: способность к длительной
напряженной работе (высокая работоспособность); скорость мышления; умение быстро включаться в новую деятельность и переходить
из одного ее вида на другой; эмоциональная уравновешенность, избежание импульсных реакций.
Таким образом, можно выделить три основных блока профессионально важных качеств сотрудника муниципальной милиции как
субъекта профилактической деятельности: интеллектуальный (компетентность, аналитика мышления); личностный (лидерство, стойкость
к фрустрации, активность, деловая направленность); динамический
(сила и лабильность нервных процессов).
Личностный подход должен являться доминантным в деятельности по профилактике правонарушений, поскольку именно личность
сотрудника муниципальной милиции будет реализовывать всю систему правовых норм. Это позволит построить структуру личности и выделить такие ее элементы, которые являются значимыми в профессиональных ситуациях.
Личностный подход реализует формулу «человек есть мера всех
вещей», в том числе и правовых. Личность — ведь это не только объект правового воздействия, но и источник, формирующий само право,
сила, творящая и преобразующая посредством права социальную действительность. Приоритет человеческой личности, ее интересов и потребностей, социальных групп во всех правовых решениях и действиях
должен быть бесспорен, ибо такова гуманистическая природа права.
Все психические процессы, с изучения которых начался наш
анализ психического содержания деятельности человека, протекают
в личности, и каждый из них в своем реальном протекании зависит
от нее [9, 23].
В общеисторическом плане основным видом деятельности,
определяющим развитие сознания человечества, является труд. Поэтому при изучении сознания личности будущего сотрудника муниципальной милиции необходимо учитывать специфику её трудовой
деятельности.
Но что следует понимать под личностью? Коротко говоря, личность — это человек в единстве всех его психологических качеств и
сил, направляющих его практическую деятельность. Личность всегда
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конкретна и действует в определенных исторических и политических
условиях. Деятельность личности — это взаимодействие конкретного
человека с объективной действительностью, в процессе которого он
активно стремится к достижению поставленных целей [10, 69].
Рассматривая вопрос о личности сотрудника муниципальной
милиции как субъекта профилактики, мы в первую очередь исходим
из того методологического положения, что познание личности и ее
поведения может быть достигнуто при сочетании двух подходов: социального и индивидуально-ролевого.
При социальном подходе анализируется, прежде всего, социальная позиция личности. Известно, что с позиций диалектики сущность
человека рассматривается как совокупность всех общественных отношений. Они представляют социальные взаимозависимости и взаимодействия с различными сторонами окружающей действительности,
происходящие на основе личного опыта индивидуума, а также с учетом условий его жизни.
В процессе социализации личности внешние социальные условия, воздействия, требования, образы и впечатления преобразуются
во внутренние свойства, потребности, интересы, мотивы, привычки и
т. п., принимающие зачастую устойчивый характер. Они-то и должны
представлять собой фундамент поведения личности сотрудника муниципальной милиции.
При ролевом же подходе личность рассматривается как активный деятель, субъект особенных социальных отношений, что при
изучении профессиональной деятельности данной личности в роли
сотрудника правоохранительных структур данной личности способствует обнаружению ее оперативных ролевых позиций и соответствующих целей.
С точки зрения структуры профилактической деятельности
можно говорить о личности сотрудника муниципальной милиции как
о главном компоненте субъекта этой деятельности, реализующемся
в конкретном индивидуальном или групповом профессиональном
поведении, в том числе во взаимодействии данной личности с криминальной средой, в условиях которой рассматриваемая личность
главным образом и проявляет себя как личность сотрудника муниципальной милиции.
Именно поэтому всестороннее познание субъекта профилактического воздействия в наибольшей мере способствует адекватному определению целей, задач, содержания, способов, а главное — личностных
сфер приложения усилий в процессе указанной деятельности.
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Проблема личности всегда привлекала внимание теоретиков,
поскольку изучение личностных факторов, лежащих в основе зарождения и развития преступной деятельности конкретных лиц, помогает
лучше понять внутренние причины и механизмы этого процесса, что
не может не сказаться положительно на самой практике профилактической работы.
В этом отношении профилактической деятельность должна
опираться в первую очередь на знания закономерностей общей и криминальной психологии. С их помощью в психологической структуре
личности могут быть вскрыты и изучены те личностные признаки,
которые специфически проявляются в процессе повседневной профессиональной деятельности.
Так, из всей группы социально-демографических признаков наибольшее значение могут иметь пол, возраст, профессия, специальность
и другие. Из группы социально-психологических признаков выделяются такие важные с точки зрения взаимосвязи с профессиональным
поведением компоненты, как социальные роли, моральные и нравственные качества. Из психофизиологических свойств личности наиболее значимыми в поведенческом отношении являются темперамент,
сила, психическая уравновешенность, патологические отклонения.
И, конечно же, самыми главными, определяющими отношение
личности к своей профессиональной деятельности, являются ее индивидуальные психологические свойства и черты, а именно: потребности, мотивы, стремления и иные побуждения, а также волевая, эмоциональная, интеллектуальная сферы личности, черты ее характера и т. п.
Только через разностороннее гармоничное развитие в процессе
образования мы сможем на выходе получить высококлассного специалиста способного решать задачи охраны общественного порядка и
профилактике преступности разного спектра сложности.
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УДК 342.5
ПРАВОВОЙ СТАТУС СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РФ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ
Алексеев Сергей Владимирович, аспирант юридического факультета Псковского государственного университета.
Исследуется и проводится анализ правового статуса федерального государственного органа — Судебного департамента и его территориальных органов в системе органов государственной власти,
его роли и месте. В статье рассмотрены различные точки зрения
авторов, научных работ по вопросу к какому государственному орга188

ну власти, относиться Судебный департамент и его территориальные органы. Автор считает, что Судебный департамент является
федеральным государственным органом с особым статусом, который обеспечивает работу судов, при этом не вмешивается в процесс
правосудия.
Ключевые слова: Судебный департамент его роль место в
системе органов государственной власти, полномочия и правовой
статус.
THE LEGAL STATUS OF THE JUDICIAL DEPARTMENT
THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND
ITS TERRITORIAL BODIES IN THE SYSTEM OF STATE
AUTHORITIES
Alekseev Sergey Vladimirovich, postgraduate student, law faculty
of the Pskov state University.
In the article the author explores and analyses the legal status of a
Federal state body — the Judicial Department and its territorial bodies in
the system of bodies of state power, its role and place. The article considers
different points of view of authors of scientific works on the issue to which
the government authority to treat Judicial Department and its territorial
bodies. The author believes that the Judicial Department is a Federal
government body with special status, which provides the courts, it does not
interfere with the judicial process.
Key words: The Judicial Department of its role in the system of
public authorities, powers and legal status.
Судебная реформа в России началась в 1991 году и привела в настоящее время к значительным изменениям в организации деятельности судебной системы. Задачей проводимой реформы было создание
судебной власти, как независимой в своей деятельности от властей
законодательной и исполнительной. В правовом государстве должна
быть создана независимая судебная власть, которая является гарантией защиты конституционных прав и свобод граждан. Для обеспечения
независимости судебной власти необходимо создать условия, к числу
которых относится эффективное организационное, материально-техническое обеспечение деятельности судов.
В связи с этим в 1998 году был создан Судебный департамент
при Верховном Суде Российской Федерации, в компетенцию кото189

рого входит организационное обеспечение деятельности судов общей юрисдикции, арбитражных судов, органов судейского сообщества, а также финансирование мировых судей. Также были созданы
территориальные органы в субъектах Российской Федерации, которые образуют систему Судебного департамента (ст. 2 Федерального закона «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации»). В настоящее время Судебный департамент и его
территориальные органы, в целом успешно решают поставленные
перед ними задачи.
Однако правовой статус Судебного департамента до настоящего
времени окончательно не определен ни в законодательстве, ни в науке. В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона «О Судебном
департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» Судебный
департамент является «федеральным государственным органом»1.
Это единственная ссылка на правовой статус Судебного департамента, такое разъяснение не дает точного понимания его места в системе
органов государственной власти. Неопределенность статуса государственного органа как, правило, приводит к различным конфликтам,
связанным с определением компетенции, дублированием функций
различных органов, отчетностью и подконтрольностью деятельности.
Неопределенное положение статуса Судебного департамента
подтверждается, в противоречиях, содержащихся даже в официальных документах и заявлениях руководства Судебного департамента.
Так, например, в выступлении посвященному 10-летию Судебного
департамента, его Генеральный директор Гусев А. В. указал: «Функции организационного обеспечения судебной власти были переданы
из системы органов исполнительной власти федеральному государственному органу, действующему при судебной системе... Передача
от Минюста России новому федеральному органу функций по финансовому, материально-техническому, кадровому и информационному
обеспечению судов общей юрисдикции означала не просто смену
вывески, а отделение судебной власти от исполнительной, ее автономизацию. По существу, это была практическая реализация конституционного принципа разделения властей»2. В своем выступлении руководитель Судебного департамента ссылается на принцип разделения
1

2

Федеральный закон от 08 января 1998 № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» // с изменениями от
03.07.2016 № 294-ФЗ Собрание законодательства Российской Федерации.
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
[Электронный ресурс]: URL: https://techportal.sudrf.ru/?id=206&news_
id=92> (дата обращения: 12.04.2017).
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властей, объясняя создание Судебного департамента необходимостью
отделения судебной власти от исполнительной.
Принцип разделения властей был впервые сформулирован
французским просветителем Ш. Л. Монтескье и впоследствии получил признание во многих государствах. Принцип разделения властей
означает, что законотворческая деятельность осуществляется законодательным (представительным) органом, исполнительно-распорядительная деятельность — органами исполнительной власти, судебная
власть — судами, при этом законодательная, исполнительная и судебная ветви власти самостоятельны и относительно независимы. Разделение властей основывается на естественном разделении таких функций, как законотворчество, государственное управление, правосудие,
государственный контроль и т. п., при этом все ветви власти уравновешивают и взаимно контролируют друг друга. Действительно, важнейшим принципом функционирования государственной власти является
принцип разделения властей при самостоятельности органов законодательной, исполнительной и судебной властей, который закреплен в
статье 10 Конституции Российской Федерации.
Необходимость отнесения каждого государственного органа к
одной из ветвей власти по-разному рассмотрена в науке.
Авторы многих источников по административному праву исходят из того, что каждый государственный орган входит в систему
одной из трех властей. В связи с этим во многих работах по административному праву традиционно рассматривается деятельность только тех государственных органов, которые отнесены к исполнительной
власти3.
Так если рассматривать деятельность Министерства юстиции
Российской Федерации, когда за ним ранее была закреплена одна из
функций по обеспечению деятельности судов, то такая деятельность
относилась к функциям исполнительной власти. Однако в настоящее
время эти полномочия возложены на Судебный департамент, который
не подчинен Правительству Российской Федерации, поэтому Судебный департамент не рассматривается, как орган исполнительной власти. До сих пор нет определенной позиции у авторов о принадлежности Судебного департамента к какой-либо ветви государственной
власти, некоторые авторы склоняются к государственному органу с
3

См., в частности: Габричидзе Б. Н., Чернявский А. Г. Административное
право России. М., 2008. С. 66; Смоленский М. Б. Административное право. Ростов-на-Дону, 2008. С. 44; Административное право России: учебник. М., 2008. С. 94.
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особым статусом, а другие авторы, наоборот, считают, что «по своей природе и осуществляемым функциям Судебный департамент при
Верховном Суде Российской Федерации является органом не судебной, а исполнительной власти»4.
А. М. Тарасов, исследуя правовой статус Судебного департамен
та, отметил, что деятельность этого органа, во-первых, непосредственно не относится к правосудию (правоохранительной деятельности судебной власти); во-вторых, Судебный департамент как орган
(организационный рабочий аппарат) не входит в судебную систему
(систему судопроизводства); и в-третьих, являясь федеральным государственным органом, по реализуемым функциям фактически является исполнительным органом власти5.
В соответствии с другим подходом, А. Б. Агапов, отметил, что
есть «публичные органы, принадлежность которых к законодательной,
исполнительной или судебной власти формально не определена»6, к
ним относиться, например, Центральный банк России, Счетная палата Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации и некоторые другие7.
В конституционном праве России также выделяет государственные органы с особым статусом8. При этом Судебный департамент напрямую не отнесен авторами к особым публичным органам.
А. А. Власов, изучая деятельность государства по организационному обеспечению судебной системы, пришел к выводу, что это
прямая задача государства, которая решается только через органы ис
полнительной, а не судебной власти. По мнению Власова А. А., организационное обеспечение правосудия — это особый вид государственной деятельности, не относящийся к сфере управления (также
и к судебной сфере), осуществляемый уполномоченными государственными органами с участием институтов судейского сообщества,
строго регламентированный законом, несовместимый с выполнением
судебных обязанностей и имеющий целью всемерное содействие эф4

5

6
7
8

Вдовенков В. М. Актуальные вопросы судоустройства в Российской Федерации: по материалам Дальневосточного региона: Автореф. дис. канд.
юрид. наук. Хабаровск, 2004. С. 13.
Тарасов А. М. Президентский контроль // Законодательство. № 4. 2003.
С. 2.
Агапов А. Б. Административное право. М., 2006. С. 122.
Агапов А. Б. Указ. соч. С. 122.
См., в частности: Козлова Е. И., Кутафий О. Е. Конституционное право
России. 4-е издание. М., 2008. С. 329; Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. 6-е издание. М., 2007. С. 399.
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фективному функционированию правосудия путем решения вопросов
организации судебной системы, создания и обеспечения для нее необходимых организационных, кадровых, материально-технических
условий и укрепления независимости судей9.
В различных источниках авторы по-разному определяют правовой статус государственных органов. Так, например, у одних авторов
Администрация Президента Российской Федерации отнесена к органам исполнительной власти10, а у других — к органам с особым статусом11. Так к примеру М. В. Баглай относит к особым публичным
органам Академию наук12.
Необходимо отметить, что Судебный департамент назван в законе «государственным органом», а не «органом государственной власти». Разница этих понятий исследовалась в науке конституционного
права. Вот что пишет об этом М. В. Баглай: «Следует отметить, что в
Конституции Российской Федерации наряду с наиболее часто применяемым термином «орган государственной власти» встречается термин «государственный орган» (ст. 33, 120 Конституции Российской
Федерации). Трудно пока сказать, какой смысл вкладывается Конституцией Российской Федерации во второй термин... Пока же в обиходе
и в литературе оба термина используются как идентичные»13.
Однако согласно, «Общероссийского классификатора органов
государственной власти и управления ОК 006-2011», введенного в
действие с 1 января 2012 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 апреля 2011 г. № 60-ст
система Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации отнесена к Судебной власти и классифицирована в разделе 1400000.
Чтобы сделать вывод о правовом статусе Судебного департамента его территориальных органов необходимо рассмотреть, какие непосредственно возложенные на него полномочия. В ст. 6 Федерального закона «О Судебном департаменте при Верховном Суде
Российской Федерации» определены полномочия Судебного департамента. Определения статуса Судебного департамента через термин
«административный орган» и соответственно, «административная де9

10

11
12
13

Власов А. А. Почему не эффективна судебная власть, или почему пробуксовывает судебная реформа в России? // Российский судья. 2003. № 2.
Бахрах Д. Н., Российский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право.
М., 2007. С. 196–197.
Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Указ. соч. С. 329.
Баглай М. В. Указ. соч. С. 402–403.
Там же. С. 395.
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ятельность Судебного департамента» была изучена и отражена в диссертации В. Ю. Шутилиным14. Согласно его позиции «Судебный департамент по характеру своей деятельности, компетенции, подотчетности
и подконтрольности наделен всеми признаками административного
органа — выступает от имени и по поручению государства, осуществляет деятельность исполнительно-распорядительного характера, об
ладает собственной компетенцией, имеет свою структуру, применяет
присущие ему формы и методы деятельности, является юридическим
лицом, имеет право использовать государственную символику»15.
При этом, по мнению В. Ю. Шутилина, Судебный департамент осуществляет «административную деятельность», которая выражается в
«исполнительно-распорядительную деятельность по применению законов и иных (подзаконных) нормативных правовых актов, для которой наряду с правоприменением характерно осуществление административного нормотворчества (правоустановления)»16.
Исходя из выводов В. Ю. Шутилина Судебный департамент,
как административный орган, по функциям можно отнести к исполнительной власти, а по содержанию понятия «административная
деятельность Судебного департамента» главной формой осуществления полномочий является «издание нормативных, организационнораспорядительных и индивидуально-правовых актов по основным направлениям деятельности»17.
Данная деятельность Судебного департамента направлена на
«укрепление самостоятельности судов, независимости судей и обеспечение реализации их правового статуса»18, при этом круг лиц, которые попадают в сферу действия нормативных актов и правовых актов,
издаваемых Судебным департаментом это сотрудники аппаратов судов, а также федеральные судьи, включая председателей судов общей
юрисдикции. Так, например, Судебный департамент и его территориальные органы наделены следующими полномочиями в отношении
судей судов общей юрисдикции: управления Судебного департамента
в субъектах Российской Федерации (а не председатели судов) издают
приказы о командировании судей, о направление на учебу, на курсы
14

15
16
17
18

Шутилин В. Ю. Судебный департамент при Верховном Суде Российской
Федерации в субъектах Российской Федерации: административно-правовые вопросы организации деятельности: Автореф. дисс. ... канд. юрид.
наук. Воронеж, 2008. С. 9.
Шутилин В. Ю. Указ. соч. С. 9.
Там же. С. 9.
Шутилин В. Ю. Указ. соч. С. 9–10.
Шумилин В. Ю. Указ. соч. С. 9.
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повышения квалификации, направления для прохождения психодиагностического обследования кандидатов на должность судей. Также
судьи предоставляют ежегодно в Судебный департамент и управления
Судебного департамента в субъектах Российской Федерации справки
о доходах, расходах и имуществе на себя, супруга (супруги) и несовершеннолетних членов семьи.
Судебный департамент и его территориальные органы, на мой
взгляд, являются аппаратом в судебной системе власти, который обеспечивает работу судов, при этом не вмешивается в процесс правосудия. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации не является структурным подразделением Верховного Суда
Российской Федерации, он не отвечает за организационное обеспечение Верховного Суда Российской Федерации. При создании Судебного департамента преследовалась основная задача обеспечения единого подхода к организационному обеспечению деятельности судов
общей юрисдикции. На Судебный департамент и его территориальные органы возложены полномочия, которые можно разделить на три
направления: организационное, кадровое, финансовое и материальнотехническое обеспечение судов и органов судейского сообщества.
Тем самым, на Судебный департамент возложены различные
управленческие функции, однако большую часть из указанных направлений деятельности Судебного департамента требует согласова
ния с руководством Верховного Суда Российской Федерации, аналогично с председателями судов — в субъектах Российской Федерации,
или обсуждения в соответствующем органе судейского сообщества.
Судебный департамент самостоятелен лишь в принятии управленческих решений внутри своей системы.
Таким образом, положение Судебного департамента в си
стеме государственных органов России весьма неординарно, имеет
определенные особенности и не имеет аналогов, поскольку Судебный департамент и его территориальные органы в субъектах Российской Федерации, осуществляя функции исполнительной власти
внутри системы судов общей юрисдикции, изначально поставлены
под контроль судейского сообщества. Судебный департамент в своей
деятельности самостоятелен только внутри самой системы Судебного департамента, поскольку решение организационных, финансовых,
кадровых и иных вопросов является внутренним делом системы Судебного департамента и здесь может проявляться его полная самостоятельность, как федерального государственного органа.
На основании изложенного можно сделать вывод, что Судебный
департамент является публичным государственным органом, подчи195

ненным системе судов общей юрисдикции, арбитражных и военных
судов и обладающим особым правовым статусом, который нуждается
в дальнейшей конкретизации.
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ЗАМЕНА ШТРАФА БОЛЕЕ СТРОГИМ ВИДОМ НАКАЗАНИЯ
В СЛУЧАЕ ЗЛОСТНОГО УКЛОНЕНИЯ ОТ ЕГО УПЛАТЫ:
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Матвеев Дмитрий Николаевич, кандидат юридических наук,
доцент кафедры правозащитной, правоохранительной деятельности,
уголовного права и процесса юридического факультета Псковского
государственного университета.
Андреева Марина Мирославовна, магистр юриспруденции
правоохранительной деятельности, уголовного права и процесса юридического факультета Псковского государственного университета.
Акцентируется внимание на проблемных вопросах замены
штрафа более строгим видом наказания в случае злостного уклонения от его уплаты. Работа посвящена изучению организационноправовых проблем замены штрафа более строгим видом наказания
в случае злостного уклонения от его уплаты. В статье на основе
проведенного исследования формулируются предложения по совершенствованию правового и организационного механизма обеспечения
замены штрафа более строгим видом наказания в случае злостного
уклонения от его уплаты.
Ключевые слова: исполнение наказаний, замена наказаний,
штраф, злостное уклонение, отбытая часть наказания, неотбытое
наказание.
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In the article the authors focus on the problematic issues of substituting a fine with a more severe form of punishment in case of malicious evasion from paying it. The work is devoted to the study of organizational and
legal problems of the replacement of a fine by a more severe type of punishment in case of malicious evasion from paying it. In the article on the basis
of the research conducted, proposals are formulated to improve the legal
and organizational mechanism for ensuring that a fine is replaced by a
more severe type of punishment in case of malicious evasion from paying it.
Key words: the execution of punishments, the replacement of punishments, fine, malicious evasion, the part of the sentence that has been served
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Прогрессивная система исполнения наказания преследует цель
стимулирования исправления осужденного в процессе отбывания наказания. Российское уголовное законодательство предусматривает возможность воздействия и на осужденных, злостно уклоняющихся от наказания. В этом случае неотбытое наказание заменяется более строгим
видом наказания. Данный подход позволяет более полно восстанавливать социальную справедливость и добиваться достижения целей наказания1. В случае замены неотбытого наказания более строгим видом
наказания государство проявляется гуманное отношение ко всему обществу в целом, ограждая его от потенциального преступника.
Современная практика замены наказания более строгим с точки зрения соответствия ее одному из основополагающих принципов
уголовного права — принципу законности, вызывает дискуссии в научной среде. Ряд авторов полагает, что вряд ли можно считать обоснованным (или даже законным) применение уголовного наказания за
деяния, не являющиеся преступлениями, да к тому же более строгого, чем то, которое уже было назначено судом. По мнению отдельных
ученых, это не что иное, как привлечение дважды к уголовной ответственности за одно и то же преступление.
Позволим себе не согласиться с данной точкой зрения. Привлечение к ответственности дважды подразумевает либо исполнение параллельно двух разных самостоятельных наказаний за одно и то же деяние,
либо, когда одно из наказаний полностью исполнено, назначение еще
одного наказания. Ничего похожего в нашей ситуации нет. При замене
наказания более строгим видом суд обязательно учитывает уже отбы1

См.: Гаджиев Х. И. Система замены наказания другим, более тяжким наказанием в процессе его исполнения // Известия Академии наук. Серия:
История, философия, право. 2012. № 1. С. 56.
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тую часть первично назначенного наказания. В данном случае мы имеем дело с корректировкой уже действующего приговора суда.
Если осужденный злостно уклоняется от исполнения какого-либо наказания, то в этом случае мы имеем дело с нарушением принципа справедливости. С одной стороны, назначенное наказание не
способствует восстановлению социальной справедливости, с другой
— оно не соответствует личности осужденного. Значит, назначенное
наказание не может обеспечить достижение целей наказания, и, прежде всего, исправления осужденного, и оно требует корректировки.
Безусловно, решение суда надо выполнять. С другой стороны, следует предоставить суду право корректировать наказание в процессе его
исполнения. На этом и должна основываться прогрессивная система
исполнения наказания.
В Общей части УК Российской Федерации замена неотбытой
части наказания более строгим видом наказания предусматривается
в случае:
– злостного уклонения от уплаты штрафа (ч. 5 ст. 46 УК Российской Федерации);
– злостного уклонения от отбывания обязательных работ (ч. 3
ст. 49 УК Российской Федерации);
– злостного уклонения от отбывания исправительных работ (ч. 4
ст. 50 УК Российской Федерации);
– злостного уклонения от отбывания ограничения свободы (ч. 4
ст. 53 УК Российской Федерации).
Одним из видов замены наказания более строгим видом является замена штрафа в случае злостного уклонения от его уплаты (ч. 5
ст. 46 УК Российской Федерации).
Замена штрафа более строгим наказанием — это и исключительное право суда, и его обязанность. При наличии условий, указанных в
законодательстве, суд обязан принять решение о замене штрафа.
Исходя из вышесказанного, очень сложно объяснить редкое
применение судами замены штрафа более строгим видом наказания
в случаях, когда установлено злостное уклонение от его уплаты. Так,
по статистике, в Псковской области взыскивается в среднем около
27 % от общей суммы штрафов. В остальных случаях имеет место
злостное уклонение от его уплаты. Но суд практически не применяет
замену штрафа более строгим видом наказания. Согласно судебной
статистике, в Пскове в 2000 году рассмотрено 2 представления о замене штрафа исправительными работами (удовлетворено — 2), в 2001,
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2002 году — 2 (2), в 2003 году — 6 (5), в 2004 году — 5 (4), в 2005 году
— 2 (2), в 2006–2013 годах — 1 (1), в 2014 году — 1(0)2.
В целом, подобное бездействие судов можно отметить по всей
России. Так в Республике Марий Эл в 2000 году было уплачено 20,9 %
от всей суммы назначенных штрафов, в 2010 году — 40,61 %, в 2012
— 16,98 %. В Чувашской Республике в 2000 году было уплачено
2,11 % от всей суммы назначенных штрафов, а в 2005 году уплачено
добровольно — 22,24 %. В Новгородской области в 2013 году уплачено 47 % от всей суммы назначенных штрафов, в 2014 — 58 %. В
Чувашской Республике в 2003 г. суд не заменял штраф более строгим
видом наказания, в 2013 году штраф был заменен исправительными
работами в отношении трех осужденных, в 2014 г. — в отношении
одного осужденного. В Псковской области можно увидеть следующие
показатели: в 2007 г. штраф заменялся исправительными работами в
отношении двух осужденных, в 2010–2011 годах по данному факту
было рассмотрено одно дело, но оно осталось без удовлетворения3.
Приведенные показатели позволяют сделать вывод, что суды просто
не верят в эффективность такой замены. С другой стороны, это можно
объяснить и несовершенством законодательства.
Злостно уклоняющимся от уплаты штрафа, согласно ч. 1, 3 ст. 31
и ч. 1 ст. 32 УИК Российской Федерации, признается лицо, не уплатившее штраф в течение тридцати дней со дня вступления приговора
суда в законную силу, а также, в случае рассрочки уплаты штрафа,
не уплатившее первую часть штрафа в течение тридцати дней со дня
вступления приговора суда в законную силу или не уплатившее оставшиеся части штрафа в установленные сроки. Злостно уклоняющимся
может быть признан только тот осужденный, который имеет возможность уплатить штраф, но сознательно не делает этого4.
Понятие «злостного уклонения» не определяется в уголовном
законодательстве. Хотя, по нашему мнению, это категория уголовно-правовая. Следовательно, в ч. 5 ст. 46 УК Российской Федерации
необходимо предусмотреть законодательное определение злостного
уклонения от отбывания наказания. На наш взгляд следует согласиться с определением данным Демидовым О. Г.: «Уклонение от уплаты
штрафа следует считать злостным, если осужденный умышленно
2

3
4

См.: Отчеты о работе судов первой инстанции Псковской области за 2000–
2014 гг.
См.: Данные статистических отчетов НИИ Минюста России за 2001–2015 гг.
Демидов О. Г. Уклонение от наказания: уголовно-правовой и криминологический аспекты: Дис. … канд. юрид. наук. Рязань: Академия права и
управления Минюста России, 2014. С. 95.
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не уплатил штраф либо часть штрафа в установленный уголовноисполнительным законодательством срок».
Положительным моментом данного определения является то,
что неуплата штрафа связана непосредственно с нежеланием осужденного его выплачивать, а не обусловлена какими-то объективными
причинами, то есть невозможностью его уплатить по обстоятельствам
независящим от осужденного.
Злостное уклонение от уплаты штрафа может выразиться в сокрытии доходов, например, путем ухода с работы, несообщением судебному исполнителю о новом месте работы, в продаже имущества,
его дарении. Ю. М. Ткачевский отмечал, что встречались случаи
уничтожения имущества с целью недопущения его принудительного
взыскания5. Сокрытие имущества может осуществляться в передаче
его родным, близким или знакомым на хранение, перемещение его
в какие-либо тайники. Возможны и иные варианты злостного уклонения от уплаты штрафа. Например, осужденный может умышленно
не уплачивать штраф и скрывать от судебного пристава-исполнителя
свое имущество или деньги, которые временно находятся у других
лиц на основе аренды или займа. Не исключена возможность сокрытия имущества путем передачи денежного вклада в банк.
Исходя из редакции ч. 5 ст. 46 УК Российской Федерации, можно сделать вывод, что штраф заменяется другим наказанием в случае
злостного уклонения от его уплаты, если он был назначен в качестве
основного наказания. Следовательно, злостное уклонение от уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, не
влечет за собой никаких уголовно-правовых последствий. По нашему мнению, такой подход можно назвать необоснованным. Считаем,
что злостное уклонение от уплаты штрафа, независимо от того назначен он в качестве основного или дополнительного наказания, должно
влечь одинаковые уголовно-правовые последствия.
Согласно ч. 5 ст. 46 УК, в случае злостного уклонения осужденного от уплаты штрафа он заменяется в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части УК Российской
Федерации. Как видим, по сравнению с прошлой редакцией в данной
статье произошли серьезные изменения. Ранее прямо указывалось,
что в случае злостного уклонения от уплаты штрафа он мог быть заменен обязательными работами, исправительными работами или арестом соответственно размеру назначенного штрафа в пределах, предусмотренных уголовным законом для этих видов наказаний. На наш
5

См.: Ткачевский Ю. М. Прогрессивная система исполнения … С. 121–122.
201

взгляд, сомнениям можно подвергнуть обе формулировки. Наиболее
спорными моментами являются определение вида нового, более строго, наказания и его размера.
Учитывая положения УК Российской Федерации, штраф является самым мягким видом наказания, а значит, в качестве более строгого
вида может выступать любое другое основное наказание. Согласно
действующему законодательству, при замене штрафа в качестве более
строгих наказаний могут выступать только те, которые предусмотрены санкцией нарушенной статьи.
По мнению многих ученых, нельзя в качестве замены применять
наказание, которое вообще не предусмотрено в статье Особенной части, тем более, если оно является более строгим, чем наказания, указанные в этой статье6. С их точки зрения, подобное положение явно
противоречит принципам законности и справедливости. Использование в качестве замены подобного наказания не только изменяет вид
наказания, но и в значительной степени изменяет объем карательного воздействия на осужденного, который явно превышает объем изначально установленного законодателем. Тем самым устанавливается
явное несоответствие между степенью общественной опасности преступления и назначаемым наказанием. Выход в данной ситуации мы
видим в расширение альтернативы санкций конкретных статей Особенной части УК Российской Федерации. В этом решении положительным моментом является то, что будут определены конкретные сроки наказаний, применяемых в случае замены в качестве более строгих
и сопоставимые со степенью общественной опасности преступления.
Подобный шаг позволит отчасти использовать французский
опыт в области реализации замены неотбытого наказания более строгим видом наказания. Считаем целесообразным при вынесении обвинительного приговора, предусматривающего назначение наказания в
виде штрафа, либо обязательных работ, либо исправительных работ,
либо ограничения свободы, сразу определять срок более строгого наказания, которое должен будет отбыть осужденный в случае злостного уклонения от исполнения, назначенного судом наказания. Положительным моментом данного подхода является то, что более строгое
наказание будет назначаться, не исходя из установленных пропорций
перевода одного наказания в другое, а по общему правилу назначения
наказания, то есть исходя из характера и степени общественной опасности преступления, личности виновного, обстоятельств, смягчаю6

См. напр.: Ткаченко В. Общие начала назначения наказания // Росс, юстиция. 2010. № 1. С. 10–11; Ткачевский Ю. М. Замена уголовного наказания.
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щих и отягчающих наказание, а также с учетом влияния назначенного
наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Более того, наличие в приговоре возможной альтернативы в виде более строгого наказания будет играть роль сдерживающего фактора от
возможного уклонения от исполнения наказания.
По нашему мнению, выбор более строго наказания должен осуществляться с учетом причин уклонения осужденного от отбывания
наказания. Если оно продиктовано простым нежеланием подчиняться закону, то в подобной ситуации более строгое наказание должно
быть направлено на устранение возможности дальнейшего уклонения от исполнения наказания. В этом случае, на наш взгляд, наиболее целесообразными наказаниями являются наказания, связанные с
полной изоляцией от общества, а именно арест или лишение свободы
на определенный срок. Данное положение вполне распространимо на
все виды злостного уклонения от наказаний.
Во многих зарубежных странах к лицам, уклоняющимся от
уплаты штрафа, применяются наказания, связанные с изоляцией от
общества (Франция, ФРГ, Испания, Швейцария и др.) В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, а также учитывая, что осужденный
проявляет полное неуважение к закону, суду, противопоставляет себя
обществу, выражает явное нежелание исполнить назначенное судом
наказание, а значит, и не думает о своем исправлении, на первое место должна выйти карательная цель наказания. Однако, согласно УК
Российской Федерации, только в 70 % статей, в которых законодателем в качестве наказания предусмотрен штраф, возможно применение
в качестве более строгого наказания лишения свободы, в остальных
30 % статей лишение свободы в качестве альтернативной санкции не
предусмотрено. Выход, как указывалось выше, видится в расширение
альтернативы санкций статей Особенной части УК Российской Федерации и предусмотрение прежде всего санкций, связанных с полной
изоляцией от общества. Такими наказаниями должны стать арест и
лишение свободы на определенный срок.
Иногда злостное уклонение от исполнения наказания продиктовано тем, что многие осужденные рассматривают штраф как более
строгое наказание, чем обязательные или исправительные работы. По
нашему мнению, если санкция предусматривает такие виды наказаний
как штраф, обязательные работы и исправительные работы, то при назначении наказания следует дать право осужденному, лично или через
адвоката, ходатайствовать о замене наказания в стадии его обращения
к исполнению. Так называемое «назначение наказания с согласия ви203

новного». Если осужденный сочтет обязательные или исправительные
работы более мягким, а значит, и более справедливым наказанием, чем
штраф, то следует, наверное, учесть, в данном случае, его мнение по
этому вопросу. Тем более, новое наказание, согласно действующему закону, является более строгим. На наш взгляд, это значительно позволит
снизить процент злостных уклонений от исполнения штрафа.
Нецелесообразно применять в качестве более строгих наказаний
такие, как обязательные и исправительные работы. Вряд ли осужденный, который уклоняется от исполнения штрафа, будет добровольно
исполнять другие виды наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Кроме того, если осужденный работает, то, согласно ч. 1 ст. 50
УК Российской Федерации, к нему просто нельзя применять исправительные работы.
Расширение альтернативы санкции позволит, на наш взгляд, решить еще одну серьезную проблему — определение размера нового,
более строгого, наказания. Многие ученые и практики высказывают
мнение, что действующая формулировка ч. 5 ст. 46 УК Российской
Федерации страдает неопределенностью. Не совсем понятно, например, как определяется по отношению к штрафу размер вновь назначаемого наказания.
И. В. Шмаров предлагал руководствоваться положением ранее
действовавшего УК РСФСР (ст. 30), согласно которому неуплаченная
сумма штрафа заменялась наказанием в виде исправительных работ
из расчета один месяц исправительных работ за два минимальных месячных размера оплаты труда7. Таким образом, произведя нехитрые
математические операции, можно вычислить необходимые пропорции других наказаний по отношению к штрафу.
С данным положением, на наш взгляд, можно согласиться только
отчасти. Конечно, это упрощает работу суда и наполняет его деятельность общими установлениями. Но с другой стороны, такой подход
лишает суд возможности назначить более справедливое наказание.
Вряд ли возможно точно объяснить, из каких конкретно критериев
определялись указанные пропорции. Здесь, по нашему мнению, определяющую роль сыграло субъективное усмотрение ряда ученых.
Анализ ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 4 ст. 53 УК Российской Федерации позволяет выявить непоследовательность законодателя в установлении необходимых пропорций при замене наказания более строгим
видом. Так, согласно ч. 3 ст. 49 УК Российской Федерации при замене
7

См.: Шмаров И. В. Социологические проблемы исполнения уголовного
наказания. Рязань, 2011. 78 с.
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обязательных работ ограничением свободы, арестом или лишением
свободы законодатель исходит из расчета один день ограничения свободы, ареста или лишения свободы за восемь часов обязательных работ. По сути, законодатель признает тождественными, равноценными
такие виды наказания, как ограничение свободы, арест или лишение
свободы. Вряд ли с этим можно согласиться.
В ч. 4 ст. 50 УК Российской Федерации законодатель, устанавливая правила замены исправительных работ ограничением свободы,
арестом или лишением свободы, предусматривает совсем другие пропорции замены наказания. Замена осуществляется из расчета один день
ограничения свободы за один день исправительных работ, один день
ареста за два дня исправительных работ или один день лишения свободы за три дня исправительных работ. То есть мы видим, что в этом случае ограничение свободы, арест и лишение свободы рассматриваются
уже как неравноценные наказания. В ч. 4 ст. 53 УК Российской Федерации определяется, что одному дню лишения свободы соответствует
один день ограничения свободы. Почему так по-разному подходит законодатель к решению этих вопросов, объяснить очень сложно.
Сравнительный анализ ч. 3 ст. 49 УК Российской Федерации и
ч. 4 ст. 50 УК Российской Федерации позволяет выявить коллизию
указанных статей. Согласно ст. 44 УК Российской Федерации, обязательные работы являются более мягким наказанием. Но вряд ли это
подтверждается законодателем при замене указанных видов наказаний лишением свободы. При простом подсчете нетрудно выяснить,
что одному дню лишения свободы соответствует две дневные нормы
обязательных работ (не более четырех часов в день) или три дня исправительных работ. По нашему мнению, это далеко неравноценные
замены. Можно согласиться с А. Э. Жалинским, который считает, что
невозможно в настоящее время формулирование таких правил8. Как
нам представляется, это и нецелесообразно.
Против применения пропорций также говорит разнородность
применяемых наказаний. Штраф — это разовое наказание, затрагивающее в большей степени финансовые интересы осужденного. Другие наказания носят срочный характер и основаны на применяемых
правоограничениях. Поэтому установить нужные пропорции здесь
можно только относительно. Но понятия «относительность» и «уголовный закон», на наш взгляд, просто несовместимы. Нельзя назначить наказание примерно, «на глаз».
8

См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской федерации /
Под общ. ред. Ю. И. Скуратова и В. М. Лебедева. С. 131.
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Полагаем, что новое наказание должно соответствовать не установленным пропорциям, а характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного (осужденного). Только в этом случае можно говорить о полной
и четкой реализации принципа справедливости. Поэтому суд должен
назначить более строгий вид наказания исходя из всех обстоятельств
дела, в соответствии со степенью общественной опасности преступления и другими, указанными в законе обстоятельствами, в том числе с учетом личности осужденного и его отношения к исполнению
назначенного судом наказания. При этом отбытая часть наказания,
назначенного по приговору суда, засчитывается в соответствующей
части (пропорционально) в срок или размер нового более строгого наказания. Применяя указанный способ замены наказания, можно будет
утверждать, что меняется только вид наказания, но не его мера. На
наш взгляд, это достаточно важно.
Как уже отмечалось ранее, более строгое наказание, применяемое в качестве замены, следует определять непосредственно при вынесении приговора, так как в этом случае суд имеет больше шансов
более объективно оценить степень общественной опасности преступления, личность виновного и в соответствии с этим назначить более
справедливое наказание за совершенное преступление, а также вид и
меру более строгого наказания, которое может быть применено в случае злостного уклонения от отбывания назначенного судом наказания.
Итоговое наказание, с учетом уже отбытой части назначенного
судом наказания, может быть меньше нижнего предела, установленного настоящим Кодексом для более строгого вида наказания.
Если осужденный злостно уклоняется от уплаты штрафа, то это
доказывает, что назначенное судом наказание явно недостаточно для
достижения целей наказания, причем надо отметить, что личность
осужденного не изменилась, просто суд изначально неадекватно оценил ее, вынося приговор о назначении штрафа. В итоге назначил наказание, несоответствующее, прежде всего, личности виновного. Мы
уже говорили, что оценить личность виновного абсолютно точно
очень сложно.
Поэтому при определении вида и срока более строго наказания,
применяемого в качестве замены, суд должен учитывать не только все
обстоятельства, которые легли в основу принятия приговора о назначении штрафа, а также будущее возможное злостное уклонение от его
исполнения.
Из содержания ст. 46 УК Российской Федерации можно сделать
вывод, что злостное уклонения от уплаты штрафа возможно по отно206

шению ко всему штрафу в целом или какой-то его части, если выплата
штрафа рассрочена. О том, как учитывать уплаченную часть штрафа и
учитывать ли ее вообще, закон ничего не говорит. По нашему мнению,
в ситуациях, когда заменяется не весь штраф, а только неуплаченная
его часть, уплаченная часть штрафа засчитывается в соответствующей части в срок (размер) нового более строгого наказания.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что вид
и мера более строго наказания, применяемого в случае злостного
уклонения от уплаты штрафа должны изначально определяться приговором суда по конкретному преступлению. При этом суд должен
руководствоваться общими правилами назначения наказания, то есть
учесть все обстоятельства дела, а также возможное в будущем злостное уклонение от отбывания, назначенного судом наказания.
Подобное правило, по нашему мнению, можно было бы применять и к другим видам замены наказания более строгим видом в
случае злостного уклонения от него. Накопление судебной практики
позволит более эффективно применять замену штрафа другим, более строгим, видом наказания. Как уже указывалось ранее, учитывая
международную практику, в качестве более строгих видов наказаний
следует использовать арест или лишение свободы. В будущем, после
более четкого определения содержания наказания в виде ограничения
свободы, целесообразно будет рассмотреть вопрос о возможности использования и этого наказания в качестве возможной замены.
Учитывая особенности предложенного нами подхода по замене
штрафа в случае злостного уклонения от его исполнения, считаем необходимым предложить следующие изменения и дополнения в действующем законодательстве. Статью 60 УК Российской Федерации
следует дополнить нормой и изложить ее в следующей редакции:
«Лицу, признанному виновным в совершении преступления, в
пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части настоящего кодекса, и с учетом положений Общей части настоящего Кодекса, также определяется справедливое наказание, которое в
случае злостного уклонения от исполнения, назначенного судом наказания, может быть применено в качестве более строгого вида наказания».
Ч. 5 ст. 46 УК Российской Федерации может быть изложена в
следующей редакции:
«5. В случае злостного уклонения осужденного от уплаты
штрафа, назначенного в качестве основного или дополнительного
наказания, он заменяется арестом или лишением свободы в пределах санкции нарушенной статьи. При этом уплаченная часть штрафа
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учитывается в соответствующей части при определении срока нового
более строгого наказания.
Уклонение от уплаты штрафа следует считать злостным, если осужденный умышленно не уплатил штраф либо часть
штрафа в установленный уголовно-исполнительным законодательством срок».
Следующим видом замены наказания более строгим видом является замена обязательных работ в случае злостного уклонения от их
отбывания. Обязательные работы являются новым видом наказания
для уголовного российского законодательства. Официально это наказание начали применять в России с 2005 года, но пока еще не все
регионы создали для этого необходимые условия. Однако обязательные работы уже давно широко используются за рубежом и являются
одним из самых применяемых наказаний.
Обязательные работы в соответствии с ч. 1 ст. 49 УК Российской
Федерации выражаются в выполнении осужденным в свободное от
основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ.
Уголовный закон, как и в отношении штрафа, не дает законодательного определения злостного уклонения от отбывания обязательных
работ. Такое определение содержится в ч. 1 ст. 30 УИК Российской Федерации. Согласно данной статье, злостно уклоняющимся от отбывания
обязательных работ признается осужденный, если он: а) более двух раз
в течение месяца не вышел на обязательные работы без уважительных
причин; б) более двух раз в течение месяца нарушил трудовую дисциплину; в) скрылся в целях уклонения от отбывания наказания.
Невыход на обязательные работы без уважительных причин
является одним из видов злостного уклонения от отбывания обязательных работ. Невыход на обязательные работы может быть признан злостным уклонением только в том случае, если он напрямую не
связан с уважительными причинами. Под уважительными причинами
невыхода на обязательные работы, впрочем, как и опоздания на работу, следует признать объективные, то есть независящие от воли и сознания осужденного обстоятельства, препятствующие надлежащему
исполнению наказания. Например, болезнь, учеба, семейные обстоятельства и т. п.
Нарушение трудовой дисциплины может быть выражено в несоблюдении правил внутреннего распорядка организации, опоздании на
работу либо ее прекращении без разрешения администрации раньше
установленного времени, в умышленном нарушении правил техники
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безопасности, недобросовестном отношении к работе либо в отказе
от ее выполнения, в нахождении на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и другие нарушения9. На наш
взгляд, в законе следует говорить не просто о нарушении трудовой
дисциплины, а о ее нарушении с целью уклонения от наказания. То
есть все действия осужденного в этой ситуации умышленно направлены на то, чтобы воспрепятствовать должному исполнению наказания.
Так, по мнению Ю. М. Ткачевского, опоздание на работу дважды на
непродолжительное временя не является злостным нарушением порядка исполнения наказания в виде обязательных работ10. С этим можно согласиться, но только в том случае, если осужденный не преследовал тем самым цель — уклониться от наказания (например, проспал).
Согласно формулировке, ст. 30 УИК Российской Федерации,
законодатель не считает злостным уклонением от исполнения обязательных работ двукратную неявку в течение месяца на работу без
уважительных причин и двукратное нарушение в течение месяца
трудовой дисциплины. С нашей точки зрения — это не вполне обоснованно. Учитывая непродолжительный характер исполнения наказания, наиболее оптимальным выглядит вариант, допускающий не более одного, максимум двух из указанных нарушений в течение всего
срока исполнения наказания.
Осужденный признается скрывшимся в целях уклонения от отбывания наказания, если он в течении 15 дней со дня поступления
в УИИ соответствующего распоряжения суда с копией приговора
(определения, постановления) без уважительной причины не прибыл
в УИИ для постановки на учет или при изменении места жительства
без уважительных причин не поставил в известность УИИ и прекратил выход на обязательные работы. Сокрытие может быть выражено в
переезде в другой населенный пункт или на другую квартиру в большом городе, проживании у знакомых, в смене фамилии при вступлении в брак. Но данные действия будут признаны злостным уклонением, если будет установлено, что указанные действия совершены с
целью уклонения от наказания.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что понятие злостного уклонения от обязательных работ относится, прежде всего, к уголовно-правовой категории. Поэтому следует предусмотреть соответствующее определение и в УК Российской Федерации .
9

10

См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. А. И. Зубкова. М.: Норма, 2004. С. 83.
См.: Ткачевский Ю. М. Прогрессивная система исполнения … С. 123.
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Согласно ч. 3 ст. 49 УК Российской Федерации, в случае злостного уклонения, осужденного от отбывания обязательных работ они
заменяются ограничением свободы, арестом или лишением свободы.
Замена применяется судом по представлению уголовно-исполнительной инспекции (ч. 2 ст. 29 УИК Российской Федерации).
Наиболее целесообразными видами наказания являются арест и
лишение свободы, так как они связаны с полной изоляцией от общества и усиленным надзором над осужденным. Как мы уже отмечали
ранее, новое наказание должно стать препятствием для дальнейшего
уклонения от отбывания наказания и в большей степени выполнять
карательную функцию. Данный подход позволит более четко реализовывать принципы законности, гуманизма и справедливости. В отношении ограничения свободы более объективно можно будет говорить
после определения более четкого содержания данного вида наказания.
Важным остается вопрос о правилах назначения вместо обязательных работ нового более строго наказания. Законодатель предусмотрел в этих целях соответствующие пропорции. Согласно ч. 3 ст. 49
УК Российской Федерации, время, в течение которого осужденный
отбывал обязательные работы, должно учитываться при определении
срока более строгого вида наказания из расчета один день ограничения свободы, ареста или лишения свободы за восемь часов обязательных работ. При этом допускается назначение ареста на срок менее одного месяца, а ограничения свободы на срок менее одного года.
На наш взгляд, подход законодателя к решению этого вопроса не
совсем понятен. Вряд ли можно расценивать наказания, применяемые
в качестве замены, равноценными.
Как уже раньше указывалось, мы предлагаем предоставить суду
право определять наказание, применяемое в случае злостного уклонения от отбывания обязательных работ, руководствуясь общими правилами назначения наказания. Более строгое наказание должно назначаться в пределах санкции нарушенной статьи Особенной части УК
Российской Федерации.
Безусловно, та часть наказания, которая уже отбыта осужденным по назначенному судом приговору, должна быть вычтена из
вновь назначенного наказания. В этом случае целесообразнее применять предложенное ранее нами правило, согласно которому, отбытая
часть наказания учитывается в соответствующей части при определении срока нового более строгого наказания. Например, виновному
назначено наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов,
из которых, на период применения замены более строгим наказани210

ем, он успел отбыть 80 часов, то есть 50 % назначенного судом наказания. Суд в приговоре должен определить, что в случае злостного
уклонения, осужденного от исполнения обязательных работ, последние должны быть заменены арестом сроком на два месяца. Применяя
замену и учитывая, что половину наказания осужденный уже отбыл,
итоговое наказание, которое должен определить суд, будет равняться
одному месяцу ареста. Аналогичное правило можно распространить
и на замену лишения свободы. Главное, на наш взгляд, что использование указанного правила позволит изменять только вид наказания, а
не меру наказания, а значит, будет способствовать более четкой реализации принципа справедливости.
Применение замены обязательных работ более строгим наказанием имеет ряд ограничений в отношении несовершеннолетних.
Нельзя в качестве более строго наказания использовать ограничение
свободы, так как, согласно ч. 1 ст. 53 УК Российской Федерации, данное наказание применяется только к лицам, достигшим к моменту вынесения приговора восемнадцатилетнего возраста. В соответствии с
ч. 5 ст. 88 УК Российской Федерации арест не применяется к лицам,
не достигшим шестнадцатилетнего возраста на момент вынесения
приговора. К несовершеннолетним в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет арест может быть назначен на срок от одного до четырех месяцев.
Из действующей формулировки ч. 3 ст. 49 УК Российской Федерации не совсем понятно, можно ли применять замену более строгим
наказание только к лицам, осужденным к обязательным работам, или
ее можно применять и к лицам, которым обязательные работы назначены в рамках уже примененной замены наказания. В этой ситуации,
на наш взгляд, более правильно применять указанную замену во всех
случаях, когда имеет место злостное уклонение от наказания. Но, как
уже указывалось, наиболее оптимальным вариантом, по нашему мнению, является применение в качестве более строгих видов наказания
ареста и лишения свободы.
На основании вышеизложенного можно предложить следующую формулировку ч. 3 ст. 49 УК Российской Федерации:
«3. В случае злостного уклонения, осужденного от отбывания
обязательных работ они заменяются арестом или лишением свободы
в пределах санкции нарушенной статьи. При этом отбытая часть наказания в виде обязательных работ учитывается в соответствующей
части при определении срока нового более строгого вида наказания.
Уклонение от отбывания обязательных работ следует считать
злостным, если осужденный: 1) более одного раза не вышел на обяза211

тельные работы без уважительных причин; 2) более одного раза допустил нарушение трудовой дисциплины в целях уклонения от отбывания наказания; 3) скрылся в целях уклонения от отбывания наказания».
Следующим видом замены наказания более строгим является
замена исправительных работ в случае злостного уклонения от их отбывания (ч. 4 ст. 50 УК Российской Федерации). В науке данному виду
наказания было уделено немалое внимание. Значительную роль сыграли монографические исследования И. А. Бушуева, В. Я. Богданова,
А. П. Базунова, В. И. Гуськова, А. В. Корнеевой и др.
Данный вид наказания являлся ранее одним из самых распространенных11. Однако в последнее время, наблюдается спад в применении указанного вида наказания. Причинами тому являются сокращение количества статей, предусматривающих такое наказание, и
нестабильность в экономической сфере нашего государства. Так, за
период с 2009 года по 2015 год количество осужденных сократилось с
50900 (4,8 % от общего числа осужденных) до 37640 (3,9 %)12.
Федеральным законом от 08.12.03 года № 162-ФЗ (с изменениями и дополнениями от: 11 марта 2004 г., 5 января 2006 г., 27 июля
2009 г., 7 апреля 2010 г., 7 декабря 2011 г.) в ст. 50 УК Российской
Федерации были внесены определенные изменения. В отличие от
прежней формулировки, теперь исправительные работы назначаются
осужденному, не имеющему основного места работы, и отбываются в
местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с органом, исполняющим указанный вид наказания, но в районе места жительства осужденного. По нашему мнению, такой подход
вряд ли можно считать обоснованным. Считаем целесообразным применять исправительные работы и к лицам, имеющим основное место
работы. Такие осужденные должны отбывать наказание по основному
месту работы.
Злостным уклонением от исполнения исправительных работ, согласно ч. 3 ст. 46 УИК Российской Федерации, признается повторное
нарушение порядка и условий отбывания наказания после объявления
предупреждения осужденному в письменной форме за любое из ука11

12

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
22.12.2015 № 58 (ред. от 29.11.2016) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» [Электронный ресурс]: URL:
http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.07.2017).
См.: Работа судов общей юрисдикции в 2009 году // Рос. юстиция. 2010. № 7.
С. 8; Работа судов общей юрисдикции в 2011 году // Рос. юстиция. 2012. № 11.
С. 11; Работа судов общей юрисдикции в 2013 году // Рос. юстиция. 2014. № 8.
С. 10; Работа судов общей юрисдикции в 2015 году // Рос. юстиция.
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занных в части первой настоящей статьи нарушений, а также, если он
скрылся с места жительства и местонахождение его не известно.
Часть 1 ст. 46 УИК Российской Федерации предусматривает
следующие виды нарушений: 1) неявка на работу без уважительных
причин в течение пяти дней со дня получения предписания уголовноисполнительной инспекции; 2) неявка в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных причин; 3) прогул или появление на работе
в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Как видно из текста закона, все нарушения заключаются в уклонении от исполнения своих трудовых обязанностей. Статистика показывает, что примерно в 80–85 % случаев замена исправительных
работ лишением свободы применяется в виду повторного нарушения
порядка и условий отбывания исправительных работ.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации дал в п. 24 постановления от 11 июля 1999 года официальные разъяснения по факту
установления злостного уклонения от отбывания исправительных работ указал, что при решении данного вопроса необходимо принимать
во внимание обоснованность применения к осужденному уголовноисполнительной инспекцией предупреждений в письменной форме
о замене исправительных работ другим видом наказания, причины
повторного нарушения порядка и условий отбывания наказания после объявления осужденному предупреждения в письменной форме, а
также другие обстоятельства, свидетельствующие о нежелании осужденного работать (появление на работе в нетрезвом состоянии, прогулы, увольнение с работы и др.).
Суд рассматривает дело о замене исправительных работ другим
более строгим наказанием на основании представления уголовно-исполнительной инспекции (ч. 5 ст. 46 УИК). В представлении, согласно
п. 10.5 Инструкции МВД Российской Федерации от 12 апреля 2005 г. «О
порядке исполнения наказаний в виде исправительных работ, лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и осуществлении контроля за поведением условно
осужденных, осужденных беременных женщин и женщин, имеющих
малолетних детей, к которым применена отсрочка отбывания наказания», указываются конкретные факты уклонения осужденного от отбывания наказания. Такими фактами являются количество совершенных
прогулов, количество времени, в течение которого после увольнения
лицо не поступило на работу или не встало на учет в органах службы
занятости, не являлось по вызову в инспекцию без уважительных причин, а также наличие взысканий и приводов. Если осужденный скрылся
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с целью уклонения от отбывания наказания, то в представлении указываются необходимые для этого сведения, доказательства, а также результаты первоначальных розыскных мероприятий.
Установленные пропорции замены наказаний, конечно, в какойто степени облегчают работу судов, но при этом вновь назначенное
наказание может оказаться несоответствующим степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности осужденного. Поэтому, считаем более целесообразным, применять правила, аналогичные рассмотренным нами ранее правилам
замены более строгим наказанием штрафа и обязательных работ.
В соответствии с ч. 4 ст. 50 УК Российской Федерации, в качестве более строгого наказания могут назначать ограничение свободы,
арест и лишение свободы. В настоящее время ограничение свободы
и арест пока еще не применяются на территории России, так как не
созданы для этого необходимые условия. Как мы уже говорили, это
подтверждает и зарубежная практика.
В последние годы в России наблюдается увеличение случаев замены исправительных работ более строгим наказанием в виде лишения
свободы. Так, например, в 2010 году количество осужденных в России,
которым были заменены исправительные работы лишением свободы,
а также отменено условное осуждение или отсрочка от отбывания наказания (данные в статистических отчетах не разделены) составило
16075 человек, в 2011 году — 2355213 человека, в 2012 году — 32675,
в 2013 году — 33784. Приведенные цифры свидетельствуют о том, что
уровень применения указанной замены в 2012 году на 46,51 % больше,
чем в 2011 году, в 2014 году — на 38,73 % больше, чем в 2013 году.
А. С. Михлин и Л. Яковлева отмечают в последние годы значительный рост правонарушений, допускаемых осужденными к исправительным работам, в том числе и совершение ими повторных преступлений. Среди осужденных, совершивших повторное преступление,
во время отбывания, назначенного судом наказания, осужденные к исправительным работам занимают второе место, что свидетельствует о
низкой эффективности данного наказания14.
Замена исправительных работ более строгим наказанием сталкивается на практике с определенными трудностями. Так уголовная
политика государства, направленная на дальнейшую гуманизацию
13

14

См.: Данные статистических отчетов ГУ НИИИ и ПТ ГУИН Минюста
России за 2010–2015 гг.
См.: Михлин А. С., Яковлева Л. Специальная перепись осужденных //
Рос. юстиция. 2013. № 4. С. 66–68.
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уголовного законодательства, тенденция снижения применений наказаний, связанных с изоляцией от общества, перегруженность осужденными мест лишения свободы приводят к тому, что суды неохотно
применяют замену исправительных работ лишением свободы. Это
подрывает авторитет государства в области реализации уголовных
наказаний. К тому же, на практике еще встречаются случаи несвоевременного представления материалов в суд о замене исправительных
работ лишением свободы, что так же затрудняет реализацию соответствующих норм уголовного права.
На основании вышеизложенного можно предложить следующую формулировку ч. 4 ст. 50 УК Российской Федерации:
«3. В случае злостного уклонения, осужденного от отбывания
исправительных работ они заменяются арестом либо лишением свободы в пределах санкции нарушенной статьи. При этом отбытая
часть наказания в виде исправительных работ учитывается в соответствующей части при определении срока нового более строгого
наказания.
Злостным уклонением от исполнения исправительных работ признается повторное нарушение порядка и условий отбывания наказания
после объявления предупреждения осужденному в письменной форме
за: а) неявку на работу без уважительных причин в течение пяти дней
со дня получения предписания уголовно-исполнительной инспекции;
б) неявку в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных
причин; г) прогул или появление на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, а также, если он скрылся
с места жительства и местонахождение его не известно».
Еще одним видом замены наказания более строгим видом является замена ограничения свободы в случае злостного уклонения от
него. Сегодня разработан законопроект, в котором предусматривается
введение наказания в виде ограничения свободы с 2006 года.
Согласно ч. 1 ст. 53 УК, ограничение свободы заключается в содержании осужденного, достигшего к моменту вынесения приговора
восемнадцатилетнего возраста, в специальном учреждении без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора. Наказание будет исполняться, в соответствии с ч. 1 ст. 47 УИК, в исправительных центрах.
УК Российской Федерации не раскрывает понятия злостного
уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы. Оно
раскрыто в ч. 3 ст. 58 УИК Российской Федерации, согласно которой
злостным уклонением от отбывания наказания в виде ограничения
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свободы являются самовольное без уважительных причин оставление
осужденным территории исправительного центра, невозвращение или
несвоевременное возвращение к месту отбывания наказания, оставление места работы или места жительства на срок свыше 24 часов.
Согласно ч. 5 ст. 58 УИК Российской Федерации, осужденный, оставивший территорию исправительного центра на срок свыше 24 часов,
объявляется в розыск и подлежит задержанию.
На наш взгляд, при наличии указанных выше обстоятельств необходимо выяснять, была ли у осужденного цель — уклониться от
отбывания ограничения свободы. Представляется, что если у осужденного такой цели не было, то в его действиях будут иметь место
нарушения порядка и условий отбывания ограничения свободы, что
влечет только меры дисциплинарного характера.
Считаем целесообразным, закрепить понятие злостного уклонения от отбывания ограничения свободы в ст. 53 УК Российской
Федерации, регламентирующей данный вид наказания, поскольку к
осужденному, в рассматриваемом случае применяются меры именно
уголовно-правового характера, а не уголовно-исполнительного.
В соответствии с ч. 4 ст. 53 УК Российской Федерации, в случае злостного уклонения осужденным от отбывания наказания в виде
ограничения свободы оно заменяется лишением свободы на срок
ограничения свободы, назначенного приговором суда. При этом время
отбытия ограничения свободы засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения
свободы. Вряд ли можно признать равноценными один день ограничения свободы и один день лишения свободы. Применяя пропорцию
один к одному, мы, тем самым, не только заменяем вид наказания на
более строгий, но и значительно увеличиваем объем карательного воздействия. На наш взгляд, предложенный нами ранее способ определения размера более строго наказания, применяемого в качестве замены,
и необходимой к отбытию его части является более целесообразным.
Определять размер более строгого наказания, применяемого в качестве замены, следует в процессе вынесения приговора по конкретному уголовному делу руководствуясь при этом основными началами
назначения наказания.
Следует согласиться с законодателем, что в качестве более строго
наказания, применяемого в рамках замены, следует использовать лишение свободы. В этих целях необходимо расширить альтернативу санкций в статьях Особенной части и предусмотреть допустимые пределы
применения лишения свободы по конкретным составам преступлений.
216

Если осужденный уже отбыл часть наказания в виде ограничения
свободы, то в случае замены она должна учитываться при определении
размера (срока) нового более строгого наказания. При этом допускается
назначение наказания ниже минимального предела, предусмотренного
настоящим УК Российской Федерации для лишения свободы.
На основании вышеизложенного можно предложить следующую редакцию ч. 4 ст. 53 УК Российской Федерации:
«4. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания
ограничения свободы оно заменяется лишением свободы в пределах
санкции нарушенной статьи. При этом отбытая часть наказания в
виде ограничения свободы учитывается в соответствующей части
при определении срока нового более строгого наказания.
Уклонение от отбывания ограничения свободы следует считать
злостным в случаях, если осужденный: 1) самовольно, без уважительных причин оставил территорию исправительного центра; 2) не возвратился или несвоевременно возвратился к месту отбывания наказания; 3) оставил место работы или место жительства на срок свыше
24 часов. Совершая указанные действия, осужденный при этом преследует цель — уклониться от отбывания ограничения свободы».
Подводя итоги можно сделать следующие выводы:
Уголовно-правое регулирование замены неотбытого наказания
более строгим видом наказания не отличается совершенством: отсутствуют в уголовном законодательстве определения злостного уклонения от наказания, сомнительным является подход определения вида и
срока наказания, применяемого в качестве замены, а также недостаточно четко определен перечень этих наказаний.
В качестве более строгих видов наказаний при замене штрафа,
обязательных работ, исправительных работ наиболее целесообразно
применять арест или лишение свободы на определенный срок, а при
замене ограничения свободы — лишение свободы на определенный
срок. Более строгое наказание, применяемое в качестве замены, должно стать преградой к дальнейшему уклонению от отбывания наказания.
Поэтому более строгие виды наказаний должны быть связаны с полной
изоляцией от общества и с более жестким надзором за осужденными.
В целях более полной реализации принципов справедливости и
законности считаем наиболее целесообразным подход, в котором вид
и срок наказания, применяемого в качестве замены, будет определяться, не исходя из установленных пропорций, а исходя из общих правил
назначения наказания. Вид и размер применяемого в качестве возможной замены более строгого наказания, должен определяться непосред217

ственно в приговоре суда, как альтернатива основному, назначенному
судом к отбытию наказанию. Более строгое наказание определяется в
пределах санкции нарушенной статьи. В целях реализации указанного
подхода следует расширить альтернативу санкций в статьях Особенной части УК Российской Федерации и предусмотреть там наказания
в виде ареста и лишения свободы на определенный срок, предусмотреть возможные пределы (сроки) применения указанных видов наказаний. Отбытая часть наказания, назначенного по приговору суда,
учитывается в соответствующей части при определении срока нового
более строгого наказания. В случае замены итоговое наказание может
быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного УК Российской Федерации, для данных видов наказаний.
Понятие «злостного уклонения» от исполнения наказания является, прежде всего, уголовно-правовой категорией и требует своего
закрепления в УК Российской Федерации.
Следует предусмотреть возможность замены в случае злостного
уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве не только основного, но и дополнительного наказания.
Нарушение трудовой дисциплины может быть признано злостным уклонением от исполнения обязательных работ, только при наличии соответствующей цели — уклониться от наказания. Уклонение
от отбывания обязательных работ следует считать злостным, если
осужденный: 1) более одного раза не вышел на обязательные работы
без уважительных причин; 2) более одного раза допустил нарушение
трудовой дисциплины в целях уклонения от отбывания наказания;
3) скрылся в целях уклонения от отбывания наказания.
Учитывая непродолжительный характер исполнения наказания,
наиболее оптимальным выглядит вариант, допускающий не более одного нарушения в течение всего срока исполнения наказания.
Исправительные работы в качестве замены целесообразно применять не только в отношении осужденных, не имеющих основного
места работы, но и работающих.
Уклонение от отбывания ограничения свободы следует считать
злостным в случаях, если осужденный: 1) самовольно, без уважительных причин оставил территорию исправительного центра; 2) не возвратился или несвоевременно возвратился к месту отбывания наказания; 3) оставил место работы или место жительства на срок свыше
24 часов, и при этом преследовал цель — уклониться от отбывания
ограничения свободы.
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При отсутствии указанной цели в его действиях будут иметь место
нарушения порядка и условий отбывания ограничения свободы, что влечет применения к осужденному только мер дисциплинарного характера.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПРЕЗУМПЦИИ
НЕВИНОВНОСТИ В ДОКАЗЫВАНИИ НА ДОСУДЕБНЫХ
СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Андреева Марина Мирославовна, магистр юриспруденции
правоохранительной деятельности, уголовного права и процесса юридического факультета Псковского государственного университета.
Акцентируется внимание на проблемных вопросах реализации
принципа презумпции невиновности в доказывании на досудебных
стадиях уголовного судопроизводства. Работа посвящена изучению
организационно-правовых проблем реализация принципа презумпции
невиновности в доказывании на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. В статье на основе проведенного исследования формулируются предложения по совершенствованию правового и организационного механизма обеспечения реализация принципа презумпции
невиновности в доказывании на досудебных стадиях уголовного судопроизводства.
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REALIZATION OF THE PRINCIPLE OF THE PRESUMPTION
OF INNOCENCE IN PROVING AT
THE PRE-TRIAL STAGES OF CRIMINAL PROCEEDINGS
Andreeva Marina Miroslavovna, Master of the Department of
Human Rights, Law Enforcement, Criminal Law and the Process of the
Faculty of Law of Pskov State University.
In the article the author focuses attention on the problematic issues
of the implementation of the principle of the presumption of innocence in
proving at the pre-trial stages of criminal proceedings. The work is devoted
to the study of organizational and legal problems the implementation of the
principle of the presumption of innocence in proving at the pre-trial stages
of criminal proceedings. In the article, on the basis of the study, proposals
are made to improve the legal and organizational mechanism for ensur220

ing the implementation of the principle of the presumption of innocence in
proving at pre-trial stages of criminal proceedings.
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Один из важнейших принципов уголовного процесса — презумпция невиновности. Его формулировка содержится в ч. 1 ст. 49
Конституции Российской Федерации: «Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не
будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и
установлена вступившим в законную силу приговором суда»1.
Данный принцип провозглашен в ст. 11 Всеобщей декларации
прав человека, в ч. 2 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, в ч. 2 ст. 6 Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека и непосредственно в
ст. 14 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ), что лишний раз подчеркивает высокую значимость
данных положений в уголовном судопроизводстве.
В отечественной истории презумпция невиновности в уголовном процессе, прошла путь от декларативного закрепления в Уставе уголовного судопроизводства 1864 года, полного забвения после
революции 1917 года, до закрепления на конституционном уровне в
1977 году, а затем — и в 1993 году. Но только с принятием в 2001 году
УПК РФ, содержащего развернутую формулировку презумпции невиновности, можно утверждать об окончательном нормативном оформлении данного положения в уголовном судопроизводстве.
Таким образом, это лишний раз подчеркивает и подтверждает
высокую значимость реализации принципа презумпции невиновности в уголовном судопроизводстве в целом.
Проблема гарантий прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве является одной из актуальных и фундаментальных проблем современности. Конституция Российской Федерации провозглашает, что права и свободы человека являются высшей ценностью,
ограничить их возможно лишь в установленном законом порядке.
Важной гарантией прав личности, законности и стабильности является презумпция невиновности. Одновременно рассматриваемый принцип — это один из важнейших принципов уголовного процесса.
1

Конституция Российской Федерации [Текст]: [от 12 дек. 1993 г.] // [Электронный ресурс]: URL: http://www.consultant.ru
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В российском законодательстве закреплено, что обвиняемый является невиновным, пока его виновность в совершении преступления
не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена
вступившим в законную силу приговором суда, обвиняемый не обязан
доказывать свою невиновность, а обвинительный приговор не может
быть основан на предположениях, т. е. все сомнения в виновности
лица толкуются в пользу обвиняемого2.
Исследуемый правовой принцип устанавливает характер отношений между гражданами, которым предъявлены обвинения в совершении преступления, с одной стороны, и государством, его органами,
должностными лицами и гражданами, с другой.
По данным статистики, а также официальному сайту «Риа Новости» большое количество людей в России пострадали без вины от
правоохранительной и исправительной системы. За последние три
года 14261 граждан и неправомерно привлечен к уголовной ответственности. При этом, 4600 тысяч человек были незаконно арестованы или задержаны.
Основная цель принципа презумпции невиновности заключается в процессуальном сдерживании субъектов уголовного судопроизводства, которые ведут производство по делу, а также иных лиц в
отношении обвиняемого, что не допускает формирование обвинительного уклона, способствует защите прав гражданина, против которого выдвинуто обвинение в совершении преступления. Рассматриваемый принцип презумпции невиновности обеспечивает сохранения
равновесия сторон в уголовном судопроизводстве, также он является
одним из главных условий соблюдения принципа равенства сторон в
уголовном судопроизводстве.
До настоящего времени в науке уголовного процесса не изучены
в достаточной мере вопросы соотношения презумпции невиновности
со многими институтами уголовно-процессуального права, к примеру, соответствие принципу презумпции невиновности правила о
преюдиции, вопросы реализации данного принципа при согласии подозреваемого, обвиняемого с предъявленным ему обвинением и при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Не решена и
проблема обеспечения реализации принципа презумпции невиновности в случае смерти подозреваемого или обвиняемого3.
2

3

Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]: (ред. от 29.07.2017)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017) // [Электронный ресурс]: URL:
http://www.consultant.ru
Алексеева О. В. Магистерская диссертация, принцип презумпции невиновности и его реализация в уголовном процессе. 2016 год. C. 17–37.
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Кроме того, расширение взаимодействия органов предварительного расследования с институтами гражданского общества и средствами массовой информации требует законодательного закрепления
запрета высказываний о виновности лиц до вступления в законную
силу обвинительного приговора суда.
Изложенные обстоятельства свидетельствуют о том, что вопрос
о реализации принципа презумпции невиновности в доказывании на
досудебных стадиях уголовного судопроизводства сохраняет актуальность, а действующая редакция ст. 14 УПК РФ требует дальнейшего
совершенствования.
По данной проблематике выполнены ряд монографических исследований, среди которых диссертации Л. М. Васильева (2010 г.);
В. А. Морквина (2011 г.); C. B. Крашенинникова (2014 г.), О. В. Алексеева (2016 г.). Высоко оценивая труды указанных авторов, следует
отметить, что в этих работах не нашли отражения проблемы реализации принципа презумпции невиновности при согласии подозреваемого, обвиняемого с предъявленным ему обвинением и при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, не изучен вопрос о
соотношении принципа презумпции невиновности и преюдиции, не
исследован вопрос о реализации принципа презумпции невиновности в случае смерти подозреваемого или обвиняемого. Кроме того, в
условиях реформирования уголовно-процессуального закона имеется
необходимость детального изучения реализации презумпции невиновности в практике доказывания на досудебных стадиях уголовного
судопроизводства4.
На стадии возбуждении уголовного дела обязательным правилом соблюдения принципа презумпции невиновности является то, что
возбуждения уголовного дела может производиться только при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ч.
2 ст. 140 УПК)5. Наделяя подозреваемого широкими процессуальными правами, действующее законодательство тем самым в значительной мере устанавливает определенные гарантии презумпции невиновности. Обязательным условием выполнения принципа презумпции
невиновности является участие защитника в уголовном деле. Так как
при задержании ограничивается личная свобода лица, виновность ко4

5

Кирьянов А. Ю. Проблемы реализации презумпции невиновности в современном уголовном процессе России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 2014. 47 с.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: федер. закон: [от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с
26.08.2017). [Электронный ресурс]: URL: http://www.consultant.ru
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торого еще не установлена, закон предусматривает сокращенный срок
задержания. При этом обвинение должно быть предъявлено подозреваемому не позднее 10 суток с момента применения меры пресечения,
а если подозреваемый был задержан, а затем заключен под стражу —
в тот же срок с момента задержания (ч. 1 ст. 100 УПК). Таково категорическое требование закона.
Наряду с рассмотренными возможностями реализации в действующем уголовно-процессуальном законодательстве принципа презумпции невиновности, в стадии расследования применяется и ряд других
норм, в которых находит свое выражение презумпция невиновности. К
ним можно отнести ст. 161 УПК, которая, требуя неразглашения данных предварительного следствия, с одной стороны обеспечивает нормальный ход раскрытия преступления, с другой — не разрешает преждевременно разглашать данные, порочащие обвиняемого, поскольку
его виновность еще не доказана в установленном законом порядке.
В ч. 2 ст. 77 УПК говорится: «Признание обвиняемым своей
вины в совершении преступления может быть положено в основу
обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью
имеющихся по уголовному делу доказательств». Принцип состязательности сторон, предусмотренный ст. 15 УПК РФ, частично нашел
отражение в законодательно закрепленном праве адвоката собирать
доказательства. На основании вышеизложенного представляется целесообразным внести в ст. 74 УПК РФ дополнения относительно того,
что перечисленные в ч. 3 ст. 86 Кодекса доказательства, полученные
адвокатом, рассматриваются наравне с доказательствами, которые собраны по уголовному делу органом преследования6.
Результаты нашего исследования показали, что рассмотренный
основополагающий принцип уголовного процесса и организационноправовой механизм его реализации нуждается в совершенствовании.
Несмотря на значимость и актуальность темы реализация принципа презумпции невиновности в доказывании на досудебных стадиях
уголовного судопроизводства, она по-прежнему вызывает много вопросов, связанных с толкованием и применением данного принципа.
Презумпция невиновности как конституционный принцип вместе с другими нормами, закрепленными в уголовно-процессуальном
праве, должна обеспечивать защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, не
нарушая права других участников уголовного процесса.
6

Комитет ООН по правам человека, МПГПП Замечания общего порядка № 32
(2007 г.) [Текст] // [Электронный ресурс]: URL: http://www.consultant.ru
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Принцип презумпции невиновности, не смотря на свой международно-правовой характер, не в полной мере, по мнению авторов,
имплементирован в отечественном уголовно-процессуальном законодательстве и практике деятельности правоохранительных органов.
Несмотря на то, что он является одним из важнейших принципов уголовного процесса, он до сих пор комплексно не исследован теорией доказывания в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Данный принцип обеспечивает защиту прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина, гарантируя обвиняемому права на
защиту, так как последний не может быть признан виновным до решения суда.
Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого (пункт 3 статьи 49 Конституции Российской Федерации). Это
правило распространяется и на предварительное производство по делу.
Содержание исследуемой авторами реализации принципа презумпции невиновности в доказывании на досудебных стадиях уголовного судопроизводства раскрывается через систему правовых установлений, закрепленных в законе, а также в работе делаются выводы
на основе опрошенных авторами респондентов, а также исследуемых
анкет респондентов.
В результате проведенного исследования выявлено, что в ряде
случаев виновность лица в совершении правонарушения бесспорно
не доказывается и в установленном порядке не оформляется: как того
требуют нормы уголовно-процессуального кодекса (статьи 143, 144,
205, 301–317 УПК РФ).
Также, в ряде случаев, в судебной практике сомнения в отношении доказанности обвинения не обращаются в пользу обвиняемого
(пункт 3 статьи 49 Конституции), а по данным нашего исследования
15 % респондентов придерживаются мнения о том, что суды не обращают в пользу обвиняемого сомнения в доказанности обвинения как
того, требует п. 3 ст. 49 Конституции Росийской Федерации. Каждый
четвертый из опрошенных респондентов отмечает, что судья, прокурорский работник, следователь либо дознаватель, не выполняют в
полном объеме обязанность о принятии предусмотренных законом
мер о всестороннем, полном и объективном исследовании о смягчающих и отягчающих обстоятельств ответственности, как того требует
(ч. 1 ст. 20 УПК).
Анализы опроса свидетельствуют, что 65 % респондентов придерживаются мнения о том, что обязанность доказывания не может
возлагаться на обвиняемого (ч. 2 ст. 20 УПК, ст. 29 Конституции), а
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также 80 % респондентов уверенны, что запрещается требовать показания у обвиняемого и других участвующих в деле лиц путем насилия,
угроз и иных незаконных мер (ч. 3 ст. 20 УПК, ст. 21 Конституции).
Результаты нашего исследования говорят о том, что подавляющее большинство (80 %) респондентов полностью солидарны с нормами Конституции РФ пункта 1 статьи 51 и статьи 34 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, относительно того, что
никто кто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего
супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Каждый третий из опрошенных респондентов отмечает, что признание обвиняемым своей вины может быть положено
в основу обвинения лишь при наличии совокупности имеющихся доказательств по делу (ч. 2 ст. 77 УПК), а также, что никакие иные доказательства для суда, прокурора, следователя и лица, производящего
дознание, не имеют заранее установленной силы (ч. 2 ст. 71 УПК).
Анализы нашего интервьюирования показали: 60 % опрошенных согласны с нормой (ст. 46 УПК, ст. 48 Конституции), которая гласит:
«обвиняемый наделяется правом на защиту, содержанием которого является совокупность предусмотренных УПК процессуальных прав».
90 % респондентов полностью солидарны с требованием правовых норм (ч. 2 ст. 196, ст. 58 УПК, ст. 2 Конституции), что работники
суда, прокуратуры, следствия и обязаны обеспечить обвиняемому возможность защищаться установленным законом средствами и способами от предъявленного ему обвинения и обеспечить охрану его законных
прав и интересов. Анализы опроса свидетельствуют, что 60 % респондентов придерживаются мнения о том, что обвинительный приговор не
может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, если в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого
в совершении преступления доказана (ч. 2 ст. 309 УПК).
90 % респондентов полностью солидарны с положением статьи 2 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в
которой обеспечивается правильное применение закона с тем, чтобы
каждый совершивший преступление был подвергнут справедливому
наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден (ст. 2 УПК РФ). Каждый четвертый из числа
опрошенных солидарен с положениями статьи 4 Уголовно-процессуального законодательства, в которой никто не может быть привлечен в
качестве обвиняемого иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом (ст. 4 УПК РФ).
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Результаты опроса показали, что 90 % респондентов придерживаются мнения о том, что строгое соблюдение статей 18–26, 45–55, 123
Конституции Российской Федерации, которые предусматривают как
систему прав человека и гражданина, так и систему способов их защиты и есть обеспечение реализации принципа презумпции невиновности. Исследованием установлено, что 100 % респондентов полностью
поддерживают положение статьи 49 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой, каждый подозреваемый в совершении
преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Изложенное свидетельствует о дополнительном аргументе в
пользу того, что презумпция невиновности играет важнейшую роль
для цивилизованного, гуманного правосудия и служит гарантией, что
к уголовной ответственности будет привлечен и осужден только действительно виновный.
Наиболее значимые результаты исследования, характеризующие его научную новизну, состоят в следующем: предложен перечень
следствий из презумпции невиновности; обоснованы теоретические
выводы о соотношении презумпции невиновности с обязанностью доказывания, с признанием подозреваемым, обвиняемым своей вины, с
преюдицией, послужившие основой для предложений по совершенствованию уголовно-процессуального закона и практики его применения на досудебных стадиях уголовного судопроизводства.
Проведенное автором исследование позволяет сформулировать
несколько предложений, направленных на совершенствование реализации презумпции невиновности. Комплекс предложений по совершенствованию норм уголовно-процессуального законодательства,
связанных с реализацией принципа презумпции невиновности в доказывании на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, заключается в следующем:
Понятие подозреваемого требует корректировки: это лицо, которое задержано в соответствии с нормами УПК РФ либо к которому
применена мера пресечения до предъявления обвинения, либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступления, либо в отношении которого проводятся процессуальные действия по доказыванию его причастности к совершению преступления7. А также, по
нашему мнению, следует:
7

Эсаулов С. В. Реализация принципа презумпции невиновности в доказывании на досудебных стадиях уголовного судопроизводства: Автореф.
дисс. канд. юрид. наук / С. В. Эсаулов. М., 2014. 36 с.
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1) изложить ч. 1 ст. 14 УПК РФ в редакции: «Подозреваемый,
обвиняемый не может считаться виновными, пока их виновность по
факту совершения преступления не будет доказана в установленном
настоящим Кодексом порядке и вступившим в законную силу приговором суда»;
2) из ч. 3 ст. 14 УПК РФ изъять слова «в виновности обвиняемого» и изложить ее в следующей редакции: «Имеющиеся сомнения
толкуются в пользу обвиняемого»;
3) дополнить ст. 14 УПК РФ частью 5 в следующей редакции:
«Суды, прокуроры, следователи и дознаватели и иные должностные
лица, применяющие уголовно-процессуальное законодательство, лишены права утверждать виновность подозреваемого и обвиняемого,
до вступления в отношении лица в законную силу приговора суда»;
4) дополнить ст. 24 УПК РФ частью 5, закрепляющей право родственников, а также иных лиц возражать против прекращения уголовного дела по признакам, указанным в п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (в связи
со смертью подозреваемого или обвиняемого);
5) в ч. 1 ст. 46 УПК РФ изменить понятие подозреваемого, в следующем порядке: «подозреваемым является лицо, в отношении которого проводятся процессуальные действия по доказыванию его причастности к совершенному преступлению»;
6) в ст. 4 Закона РФ «О средствах массовой информации» авторы
предлагают внести следующие изменения: «Запретить использовать
средствам массовой информации сведений о виновности лиц в совершенном преступлении, до вступления в отношении него в законную
силу приговора суда»;
7) п. 47 ст. 5 УПК РФ авторы предлагают изложить в следующей
редакции: «Прокурор, следователь, орган дознания, дознаватель, потерпевший и его законный представитель, частный обвинитель, гражданский истец и представители потерпевшего, частного обвинителя и
гражданского истца — являются стороной обвинения».
8) Внести соответствующие изменения ст. 25 УПК РФ, абзац
первый ч. 1 и 3 ст. 28.1 УПК РФ и ст. 76, 76.1 УК РФ и изложить их в
следующей редакции:
Ст. 25 УПК РФ: «Наделить суд, следователя или дознавателя
правом прекращения уголовного дела в отношении обвиняемого и
подозреваемого в совершении преступления небольшой или средней
тяжести, если это лицо признало свою вину и на основании заявления
потерпевшего или его законного представителя, примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред».
228

Абзац первый 4.1 ст. 28.1 УПК РФ: «в случае, если подозреваемый или обвиняемый признал свою вину и возместил ущерб, причиненный в результате преступления, то уголовное преследование в
отношении указанных лиц, в соответствии со статьями 198–199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, прекращается в соответствии
с требованиями статей 24 и 27 УПК РФ.
9) Ст. 76 УК РФ: «Если лицо признало свою вину, примирилось
с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред и впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, то
оно может быть освобождено от уголовной ответственности».
10) Ст. 76.1 УК РФ:
1. «Если лицо признало свою вину и возместило в полном объеме ущерб, причиненный бюджетной сфере, в результате преступления, совершенного лицом впервые, предусмотренного статьями
198–199.1 настоящего Кодекса, то оно освобождается от уголовной
ответственности».
2. «Если лицо признало свою вину, возместило ущерб в результате совершения преступления, и перечислило в федеральный бюджет
денежное возмещение в размере установленном законодательством,
впервые совершившее преступление, предусмотренное частью первой статьи 171, частью первой статьи 171.1, частью первой статьи
172, частью второй статьи 176, статьей 177, частями первой и второй
статьи 180, частями третьей и четвертой статьи 184, частью первой
статьи 185, статьей 185.1, частью первой статьи 185.2, статьей 185.3,
частью первой статьи 185.4, статьей 193, частью первой статьи 194,
статьями 195–197 и 199.2 настоящего Кодекса, то оно может быть освобождено от уголовной ответственности».
11) Внести в название ст. 317.5 УПК РФ следующие изменения:
«Представление прокурора о проведении судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве»;
12) Дополнить указанную статью пунктом 5: «основания проведения особого или общего порядка судебного разбирательства»;
13) Часть 1 ст. 317.6 УПК РФ авторы предлагают изложить в
следующей редакции:
«1. Судебное заседание и постановление приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве, проводятся при наличии его ходатайства в порядке,
установленном статьей 316 УПК РФ в общем порядке судебного разбирательства»;
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15) Авторы предлагают ч. 1 ст. 108 изложить в следующем порядке: «Участники уголовного судопроизводства одновременно с
ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу обязаны предоставить обстоятельства причастности подозреваемого в совершении преступления. Суду не разрешается обсуждать
в постановлении вопросы о виновности лица, в отношении которого
рассматривается ходатайство».
Анализ результатов проведенного исследования показал, что
для разрешения подобных, проблемных ситуаций, связанных с реализацией принципа презумпции невинности, необходимо дальнейшее
исследование механизма его реализации в законодательстве и в уголовно-процессуальной практике и выработке предложений по его совершенствованию.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что разработка проблемы презумпции невиновности далека от своего завершения и продолжает оставаться важнейшей и актуальной задачей науки уголовного процесса.
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Конституция Российской Федерации объявила, что право на
свободу является одним из важнейших прав человека. Основной Закон нашей страны, признанные всеми принципы и нормы международного права и международных договоров России предусматривают
возможность ограничения права на свободу только в той степени, в
какой это необходимо в определенных законом целях и в установленном законом порядке1. Поэтому одним из назначений уголовно-процессуального закона есть защита от необоснованного и незаконного
ограничения прав и свобод личности. Как справедливо отмечает председатель Конституционного Суда Российской Федерации Валерий
Дмитриевич Зорькин разрыв между конституционными нормами и
правовой реальностью существовать не должен2.
Введенный в действие с 1 июля 2002 года Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации включил в перечень мер пресечения как альтернативную заключению под стражу такую как домашний арест, что, по нашему мнению, безусловно, свидетельствует
о гуманизации уголовной политики. В дальнейшем 5 ноября 2008 года
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев в
Послании Федеральному Собранию Российской Федерации обратил
внимание на такой принципиальный вопрос как гуманизация закона
и порядок его применения, указав на то, что судам нужно более обдуманно относиться к избранию мер пресечения в виде ареста3.
За последние годы по причине гуманизации уголовной политики страны были внесены значительные изменения в УПК Российской
Федерации, в том числе и в статью 107 УПК Российской Федерации,
что безусловно способствовало росту избрания домашнего ареста4.
За период с 2011 года по 1 полугодие 2016 года в России было
вынесено 16 408 судебных постановлений об избрании данной меры
пресечения5. В 2014 году судом было постановлено 3333 судебных
1
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3

4

5

Конституция Российской Федерации: [от 12 декабря 1993 г.] // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398.
См.: В. Зорькин. Конституционный вектор России. 20 лет реализации Основного закона страны // Российская газета. 2013. 21 ноября.
См.: Послание Президента Российской Федерации Медведева Д. А. Федеральному Собранию от 05.11.2008 // Российская газета. 2008. 6 ноября.
Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный
закон от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (ред. от 06.07.2016 с изм. и доп.
вступ. в силу с 01.09.2016) // [Электронный ресурс]: URL: http://www.
consultant.ru
Судами было вынесено об избрании домашнего ареста судебных постановлений в 2002 году (июль-декабрь) — 17, в 2003 году — 129,
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актов об избрании домашнего ареста, из них 106 — в отношении несовершеннолетних; в 2015 году — 4 676, из них 223 — в отношении
несовершеннолетних; за первое полугодие 2016 года — 2 888, из них
99 — в отношении несовершеннолетних.
В Псковской области за период с 2013 года по 1 полугодие 2016 года
было вынесено 17 судебных постановлений об избрании меры пресечения домашнего ареста, из них 2 в 2014 году, 7 в 2015 году, 1 из которых в
отношении несовершеннолетнего и 7 за 1 полугодие 2016 года.
Применение такой меры пресечения как домашний арест является той мерой, на которую возложена надежда о предоставлении дополнительных гарантий соблюдения прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых на стадии уголовного судопроизводства.
Подтверждением того, что применение изучаемой меры пресечения
является определенной альтернативой реальному заключению под
стражу свидетельствует степень наполнения следственных изоляторов, которая достаточно велика. При этом положительным моментом
применения названной меры является то, что подозреваемые и обвиняемые не теряют социально полезных связей на стадии уголовного
судопроизводства, что непосредственно положительно влияет на его
исправление и осознание вины.
До настоящего времени в законодательстве не содержится понятия домашнего ареста, понятия основания избрания меры пресечения.
Кроме этого, остаются также проблемные вопросы, связанные непосредственно с применением меры пресечения. Изложенное свидетельствует о том, что законодательство в сфере применения исследуемой
нами меры пресечения нуждается в доработке. Проведенное исследование, посвященное избранию и применению домашнего ареста как
меры пресечения, позволяет сделать следующие выводы, имеющие,
по нашему мнению, как теоретическое, так и практическое значение.
Право человека на свободу закреплено в Конституции Российской Федерации как одно из важнейших. Основной Закон нашей страны, признанные всеми принципы и нормы международного права и
международных договоров России предусматривают возможность
ограничения права на свободу только в той степени, в какой это является нужным в определенных законом целях и в установленном законом порядке.
Мера пресечения в виде домашнего ареста направлена на ограничение определенных прав личности, закрепленных в Конституции
Российской Федерации.
в 2004 году — 838, в 2005 году — 518, 2006 году — 829, 2007 году — 205,
2008 году — 88, 2009 году — 146, 2010 году — 668, всего 3 438.
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Данная мера пресечения применяется в отношении обвиняемых (подозреваемых) исключительно на основании решения суда,
что в полной мере согласуется с позицией, отмеченной в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 06 декабря
2011 года № 27-П в силу которой любое ограничение или лишение
права на свободу и личную неприкосновенность, в том числе применяемой в виде меры пресечения, должно обеспечиваться судебным
контролем и иными гарантиями его справедливости и соразмерности.
Домашний арест является такой мерой, на которую возложена
надежда о предоставлении дополнительных гарантий соблюдения
прав и законных интересов обвиняемых (подозреваемых) на стадии
уголовного судопроизводства. Кроме этого, данная мера пресечения
позволяет разгрузить следственные изоляторы, наполняемость которых достаточно высока. Так же применение домашнего ареста позволяет экономить бюджет государства в результате того, что на содержание лиц, находящихся в следственных изоляторах, затрачивается
достаточно большое количество денежных средств.
Домашний арест, по нашему мнению это мера процессуального
пресечения, которая избирается по решению суда в отношении обвиняемого (подозреваемого), при наличии оснований и обстоятельств,
закрепленных уголовно-процессуальным законом с возложением запретов и ограничений, установленных УПК Российской Федерации в
целях пресечения данными лицами возможности скрыться от правоохранительных органов, совершить преступление, незаконно препятствовать производству по уголовному делу, а также для обеспечения
исполнения приговора.
При избрании меры пресечения домашний арест в целях недопущения незаконного ограничения права на свободу подозреваемого
и обвиняемого необходимо обязательно учитывать в совокупности основания и обстоятельства его избрания.
В работе были исследованы проблемы, возникающие при избрании и применении указанной меры, а также противоречия и пробелы
законодательства, регламентирующего домашний арест.
Так, на наш взгляд засчитывание срока домашнего ареста в
срок содержания под стражей, а в последующем в срок наказания по
правилам, установленным действующим в настоящее время УК Российской Федерации на одинаковых условиях, лицам, которые находились под домашним арестом в условиях частичной изоляции и лицам, которые находились под домашним арестом в условиях полной
изоляции противоречит принципу справедливости, закрепленному в
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статье 6 указанного выше Кодекса, поскольку ставит указанных лиц
в неравное положение.
Для решения указанной проблемы, по нашему мнению, необходимо внести изменение в законодательство о том, что лицам, которым
была установлена частичная изоляция домашний арест должен засчитываться в срок содержания под стражей и в последующим в срок наказания исходя из фактически отбытого времени в месте нахождения
определенного судом под домашним арестом.
Законодателем проигнорирован вопрос, касающийся участия потерпевшего в судебном заседании при рассмотрении ходатайства об избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения. Поэтому в целях
соблюдения баланса прав и интересов сторон полагаем необходимым
внести изменения в данной части в действующее законодательство о
том, что ходатайство об избрании исследуемой нами меры пресечения
рассматривается также с обязательным участием потерпевшего.
Кроме этого отсутствует установленный законом механизм осуществления функций контроля УИИ за соблюдением подконтрольными лицами, которые находятся под домашним арестом запретов и
(или) ограничений на отправку и получение почтово-телеграфных отправлений, использование средств связи и сети Интернет.
Для решения данной проблемы считаем нужным на законодательном уровне прописать механизм по осуществлению УИИ контроля за указанными запретами и (или) ограничениями.
Также нами было выявлено немалое количество проблем, возникающих при исполнении домашнего ареста с применением технических средств.
Так, были выделены проблемы связанные с несовершенством
оборудования, а именно была выделена проблема технического характера по применению СЭМПЛ лицам, проживающим в частном домовладении, или квартире большой площади, так как максимальная
зона действия СКУ составляет 50 метров, что приводит к большому
количеству ложных тревожных сообщений, поступающих на пульт
оператора СПМ; недоработки конструкции ремешков; недостаточности профессионального уровня, а также недостаточности количества
знаний сотрудниками УИИ правовой базы функционирования технических средств контроля и надзора6.
6

О порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, которые могут использоваться в целях осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в
месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений: Постановле235

Решение данных проблем нам видится путем совершенствования оборудования системы электронного мониторинга; реконструкции ремешков и браслетов; прохождения курсов или проведения занятий среди сотрудников УИИ, способствующих повышению навыков и
знаний при применении средств контроля в отношении лиц, которые
находятся под домашним арестом.
Также неразрешенными остаются вопросы о закреплении требований безопасности для жизни и здоровья подучетных лиц, в отношении которых используются технические средства. Проигнорированным остается вопрос о том, что необходимо делать в случае
нанесения прибором вреда здоровью. Для решения указанных проблем полагаем целесообразным закрепить в законодательстве требования безопасности для жизни и здоровья лиц, находящихся под домашним арестом в отношении, которых используются технические
средства, а также принять инструкцию в которой отразить порядок
действий сотрудников УИИ в случае установления факта нанесения
прибором вреда здоровью.
Так же на наш взгляд часть 10 статьи 107 УПК Российской Федерации нуждается в изменении. В целях обеспечения более полного
контроля за соблюдением обвиняемым (подозреваемым) наложенных
судом запретов и (или) ограничений полагаем необходимым закрепить
в указанной выше части положение об обязательном использовании
аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля
при осуществлении контроля за обвиняемыми (подозреваемыми) в отношении которых избрана мера пресечения домашний арест.
Таким образом, предлагаемые пути решения обозначенных
нами проблем позволят урегулировать некоторые проблемы избрания
и применения домашнего ареста как меры пресечения.
По нашему мнению, это приведет к более широкому применению на практике второй по строгости меры пресечения, что повлечет
за собой оптимизацию процесса соблюдения прав и свобод обвиняемых (подозреваемых).
Литература
1.
2.

Конституция Российской Федерации: [от 12 декабря 1993 г.] // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398.
Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный
закон от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (ред. от 06.07.2016 с изм. и доп.
ние Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2013 года № 134
// [Электронный ресурс]: URL: http://www.consultant.ru
236

3.
4.

5.

6.

вступ. в силу с 01.09.2016) // [Электронный ресурс]: URL: http://www.
consultant.ru
См.: Послание Президента Российской Федерации Медведева Д. А. Федеральному Собранию от 05.11.2008 // Российская газета. 2008. 6 ноября.
Судами было вынесено об избрании домашнего ареста судебных постановлений в 2002 году (июль-декабрь) — 17, в 2003 году — 129, в
2004 году — 838, в 2005 году — 518, 2006 году — 829, 2007 году — 205,
2008 году — 88, 2009 году — 146, 2010 году — 668, всего 3 438.
О порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, которые могут использоваться в целях осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого
в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений: Постановление Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2013 года
№ 134 // [Электронный ресурс]: URL: http://www.consultant.ru
См.: В. Зорькин. Конституционный вектор России. 20 лет реализации Основного закона страны // Российская газета. 2013. 21 ноября.

УДК 343.847
ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО РОЗЫСКУ И ЗАДЕРЖАНИЮ ОСУЖДЕННЫХ
К НАКАЗАНИЯМ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА,
СКРЫВШИХСЯ ОТ КОНТРОЛЯ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ
Шабанов Вячеслав Борисович, заведующий кафедрой криминалистики Белорусского государственного университета, доктор юридических наук, профессор.
Руткевич Владимир Николаевич, старший преподаватель кафедрой криминалистики Белорусского государственного университета.
Буданова Людмила Юрьевна, преподаватель кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе Псковского филиала Академии ФСИН России.
Рассматриваются отдельные вопросы деятельности уголовно-исполнительных инспекций и органов внутренних дел по розыску
и задержанию осужденных, скрывшихся от контроля уголовно-исполнительной инспекции. А также вопросы соотношения комплекса
первоначальных розыскных мероприятий в отношении скрывшихся

237

осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении и состоящих на учете уголовно-исполнительной инспекции.
Ключевые слова: уголовно-исполнительные инспекции, розыск,
осужденные к наказаниям без изоляции от общества, первоначальные розыскные мероприятия.
ISSUES OF CARRYING OUT ACTIVITIES TO SEARCH FOR
AND DETAIN CONVICTS FOR SENTENCES WITHOUT
ISOLATION FROM SOCIETY THAT HAVE FLED FROM THE
CONTROL OF THE CRIMINAL EXECUTIVE INSPECTION
Shabanov Vyacheslav Borisovich, Head of the Department of
Criminology of the Belarusian State University, Doctor of Juridical
Sciences, Professor. The Republic of Belarus, Minsk, Belarusian State
University, head of the criminology department.
Rutkevich Vladimir Nikolaevich, Senior Lecturer, Chair of
Criminalistics, Belarusian State University.
Budanov Lyudmila Y., lecturer of the department of organization
and mode of operatively-search activity in the penitentiary system of the
Pskov branch of the Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia.
Russian Federation.
This article deals with certain issues related to the activities of
criminal executive inspectorates and internal affairs agencies in the search
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В колонии-поселения согласно ст. 128 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации1 отбывают наказания лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, либо по неосторожности. Комплекс первоначальных мероприятий, проводимых при
побеге осужденного из колонии-поселения существенно ниже, чем в
исправительной колонии общего и строгого режима. Однако при этом
1

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации [с изм. и доп.] //
Собр. законодательства Российской Федерации. 1997. № 2. Ст. 198.
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проводятся совместные мероприятия силами всего исправительного
учреждения, оповещаются сотрудники ОВД, безотлагательно начинается реализация планов совместно с ОВД по перекрытию территории,
по расстановке розыскных постов. Если обратиться к наказаниям,
не связанным с изоляцией от общества, которые также назначаются
судом за преступления небольшой и средней тяжести, то комплекс
первоначальных мероприятий при сокрытии осужденного от контроля уголовно-исполнительных инспекций (далее — УИИ) составляет
30 суток и осуществляется инспектором УИИ единолично. При этом
Уголовный кодекс Российской Федерации2 не предусматривает ответственность за сокрытие от контроля УИИ осужденных к наказаниям
без изоляции от общества. После того как лицо, скрывшееся от контроля УИИ будет задержано, инспектор УИИ доставляет его в суд для
рассмотрения вопроса о замене ему неотбытого срока наказания более строгим его видом (принудительными работами либо лишением
свободы), т. е. к дополнительной ответственности за сокрытие осужденный не привлекается.
Кроме того, неотбытый осужденным срок наказания исчисляется с того момента, когда он не явился по требованию УИИ либо не вышел на работу, т. е., например, осужденный к ограничению свободы, в
отношении которого не применяются электронные системы слежения
(СЭМПЛ) может скрыться с места жительства раньше, чем об этом
становится известно сотруднику УИИ.
В данном случае представляет интерес уголовное законодательство Республики Беларусь (УК Республики Беларусь)3, так ст. 415–419
УК Республики Беларусь предусматривает ответственность за уклонение и сокрытие от контроля УИИ осужденного к наказаниям без
изоляции от общества.
В России, в отношении осужденного, отбывающего наказание в
колонии-поселения за преступления небольшой и средней тяжести в
случае сокрытия от надзора проводится комплекс неотложных следственных действий и первоначальных мероприятий сотрудниками
УИС и ОВД, а в отношении осужденного к наказаниям без изоляции
от общества, назначаемых судом так же за преступления небольшой
и средней тяжести проведение всех первоначальных розыскных ме2

3

Уголовный кодекс Российской Федерации [с изм. и доп.] // Собр. законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
Уголовно-процессуальный кодекс Белоруссии, принятый палатой представителей 24.06.1999 г. № 295-3. [Электронный ресурс]: URL: http://www.
levonevsky.org/documentz/upk012007.htm (дата обращения: 1.12.2016).
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роприятий осуществляет инспектор УИИ, хотя лицо, скрывшись от
контроля, тем самым не оправдало шанс предоставленный ему судом.
Несмотря на принятие Инструкции о взаимодействии Федеральной службы исполнения наказаний (далее — ФСИН России) с органами внутренних дел (далее ОВД)4, совместных планов по реагированию и комплексу розыскных мероприятий в отношении осужденных,
скрывшихся от контроля, в практической деятельности в должной
степени не проводится. Инспектор УИИ самостоятельно в течение 30
суток проводит первоначальные мероприятия по установлению местонахождению осужденного, к которым относится опрос соседей и
родственников, запрос в больницы и морги, в органы внутренних дел.
Стоит отметить, что круг полномочий инспектора УИИ по производству первоначальных розыскных мероприятий также не регламентирован. Инспекторами УИИ используются все доступные источники
информации, способствующие розыску осужденного, в том числе и
социальные сети Интернет.
Так, согласно методическим рекомендациям по первоначальным розыскным мероприятиям во время постановки на учет инспектор УИИ, заполняя анкету, выявляет максимальное количество связей осужденного источник ежемесячного дохода, наличие оружия,
водительского удостоверения, заграничного паспорта. Все эти обстоятельства выясняются у осужденного и заносятся в анкету, также как и сведения об имеющейся у осужденного в собственности
или пользовании недвижимости и транспортных средствах наличие
имущественных обязательств перед банками и кредитными организациями, наличие регистрации в социальных сетях Интернет5. Однако, ответственности за сокрытие данной информации от инспектора
УИИ, несмотря на всю ее важность при производстве первоначаль4

5

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации Министерства
внутренних дел Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 190/912
г. Москва «Об утверждении Регламента взаимодействия ФСИН России
и МВД России по предупреждению совершения лицами, состоящими на
учете уголовно-исполнительных инспекций, преступлений и других правонарушений» [Текст] // Российская газета № 5921 (248) от 26.10.2012.
Методические рекомендации «О взаимодействия ФКУ УИИ и подразделений розыска территориальных органов ФСИН России при проведении
первоначальных розыскных мероприятий по установлению местонахождения осужденных к наказаниям в виде обязательных работ, исправительных
работ, ограничения свободы, а также условно осужденных, осужденных с
отсрочкой отбывания наказания, уклоняющихся от контроля уголовно-исполнительных инспекций» от 20.05.2016 исх-02-28482 А. А. Рудый.
240

ных розыскных мероприятий, или ее искажение при заполнении анкеты, осужденный не несет.
Также инспектор УИИ обращается в ОВД для посещения известного места проживания, осужденного и оказания содействия по
установлению возможного места проживания, однако сроки оказания
такого содействия ОВД не установлены.
Кроме того, инспектор УИИ проводит проверку в организации,
где работал или учился осужденный, опрашивает непосредственных
начальников, классных руководителей, родственников, соседей и других граждан, которым может быть что-либо известно о местонахождении осужденного. Однако указанные граждане могут отказаться от
дачи такого объяснения, либо сообщить заведомо ложные сведения, за
которые к ответственности они привлечены быть не могут.
В практической деятельности также возникают проблемы при
задержании и заключении под стражу осужденного, уклоняющегося от отбывания наказания без изоляции от общества. Задержание,
предусмотренное ч. 2 ст. 30, ч. 4 ст. 32, ч. 4 ст. 46, ч. 6 ст. 58 УИК
Российской Федерации рассматривается как мера уголовно-исполнительного права, традиционно регулируемая за рамками уголовно-процессуального законодательства. Задержание и заключение под стражу
осужденного, злостно уклоняющегося от отбывания наказания, существенно отличаются от задержания и заключения под стражу подозреваемого, обвиняемого (ст. ст. 91−92, 108−109 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации6). Уголовно-процессуальным
законодательством не предусмотрены основания и сроки задержания
осужденного, злостно уклоняющегося от отбывания наказания. В действительности основания задержания, осужденного законом установлены, только соответствующими нормами, помещенными не в УПК
Российской Федерации, а в УИК Российской Федерации7. При этом
возникают вопросы об основании задержания осужденного до его
объявления в розыск, т. е. при проведении УИИ первоначальных розыскных мероприятий в течение 30 суток. В случае, когда установление места нахождения такого осужденного происходит вне рабочего
времени, т. е. без возможности его незамедлительной доставки в суд,
УИИ фактически не имеет возможности задержать такого осужденного, т. к. протокол задержания могут оформить только сотрудники
6

7

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [с изм. и доп.] //
Собр. законодательства Российской Федерации. 2001. № 52. Ст. 4921.
Булатов Б., Николюк В. Задержание осужденного, злостно уклоняющегося от исполнения приговора (отбывания наказания) // Уголовное право.
2013. № 6. С. 97.
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полиции, а оснований такого задержания нет, так как лицо в розыск
не объявлялось.
Так, в 2016 году филиалом по Кирово-Чепецкому району ФКУ
УИИ УФСИН России по Кировской области в отношении осужденного к лишению свободы условно проводились первоначальные розыскные мероприятия. По предварительной информации было выяснено,
что осужденный находится в г. Москва, в связи с чем, подразделение
розыска территориального органа УИС при получении из филиала
сообщения о начале первоначальных розыскных мероприятий с приложением карточки (ориентировки) разыскиваемого осужденного,
внесло сведения об оперативном розыске в базу данных информационного центра МВД г. Москва и Московской области. Линейным
отделом полиции по Казанскому Вокзалу г. Москва осужденный был
найден, но оснований для его задержания у них не было, т. к. в розыск,
такой осужденный объявляется только по истечении 30 суток, поэтому осужденный был отпущен, при этом с него была взята подписка,
что он обязуется явиться в УИИ. При поступлении информации из
линейного отделения полиции г. Москва в отделение розыска УФСИН
России по Кировской области осужденный был снят с розыскного
учета, при этом в УИИ последний не явился, несмотря на взятое с
него обязательство.
Вопрос объявления в розыск условно осужденных и их задержания до рассмотрения судом представления об отмене условного
осуждения остается не решенным. Если УИК Российской Федерации
предусматривает задержание, скрывшегося от контроля УИИ осужденного до рассмотрения судом вопроса о замене обязательных, исправительных работ, штрафа и ограничения свободы другими видами
наказания, в связи со злостным уклонением осужденного от исполнения наказания, то применительно к условно осужденным возможности объявления их в розыск и задержания до рассмотрения судом
представления об отмене условного осуждения УИК Российской Федерации не регламентирует, несмотря на участившиеся случаи злостного уклонения условно осужденных от выполнения возложенных на
них судом обязанностей и сокрытия их от контроля УИИ8.
В гл. 12 УПК Российской Федерации закреплены основания и
порядок задержания подозреваемого, в ст. 210 УПК Российской Федерации предусмотрено задержание объявленного в розыск обвиняемого по правилам гл. 12 УПК Российской Федерации, а в УИК
Российской Федерациипорядок задержания осужденных не регламен8

Отчет ФСИН-1 за 4 квартал 2016 года по Кировской области.
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тируется. Необходимо отметить, что при задержании осужденного,
злостно уклоняющегося от отбывания обязательных работ (ч. 2 ст. 30
УИК Российской Федерации), штрафа (ч. 4 ст. 32 УИК Российской
Федерации), исправительных работ (ч. 4 ст. 46 УИК Российской Федерации), закон не указывает орган, уполномоченный задерживать
осужденного, объявленного в розыск за злостное уклонение от отбывания наказания. Данная позиция содержится лишь в ч. 6 ст. 58 УИК
Российской Федерации, согласно которой право задержания осужденного, злостно уклоняющегося от отбывания наказания в виде ограничения свободы делегировано ОВД.
Федеральный закон «О полиции» закрепляет право сотрудников
ОВД задерживать лиц, находящихся в розыске, уклоняющихся от отбывания наказания, от получения предписания о направлении к месту
отбывания наказания либо не прибывших к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок до передачи их соответствующим органам, учреждениям или должностным лицам этих органов
и учреждений (ч. 2 ст. 14). Можно предположить, что во всех случаях,
о которых идет речь в ч. 2 ст. 30, ч. 4 ст. 32, ч. 4 ст. 46, ч. 6 ст. 58, УИК
Российской Федерации, ОВД вправе задерживать осужденных.
Если, к примеру, осужденный к обязательным работам злостно уклоняется от отбывания наказания, он объявляется в розыск и на
основании ч. 2 ст. 30 УИК может быть задержан сотрудниками ОВД
на срок до 48 часов. Так, в Кировской области сотрудниками филиала УИИ к концу рабочего был задержан осужденный, который ранее
был объявлен в розыск, при обращении УИИ в отделение полиции для
оформления протокола задержания, указанного осужденного сотрудниками полиции на срок до 48 часов и помещения его в ИВС, УИИ
было отказано, так как у полиции не было оснований для задержания
данного лица согласно УПК Российской Федерации, Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (далее —
КоАП РФ)9 и УК Российской Федерации.
Для сравнения, если осужденный к обязательным работам в
виде административного наказания уклонился от их отбывания, то на
основании ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ — это может повлечь наложение
судом административного штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч
до трехсот тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток, что по уголовному наказанию невозможно.
9

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 17.04.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с
18.05.2017) [Электронный ресурс] // СПС Консультант плюс.
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Как отмечается авторами, объявление розыска осужденных к
наказаниям в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, а также условно осужденных, осужденных с отсрочкой отбывания наказания, уклоняющихся от контроля УИИ, осуществляется оперативными подразделениями УИС. Соответственно,
условно осужденный, уклоняющийся от контроля УИИ, может объявляться в розыск. Но как верно отмечают Б. Булатов и В. Николюк:
«А может ли он задерживаться при обнаружении?». Данный вопрос
так и остается нерешенным в действующем законе. В связи с чем,
пресечь уклонение условно осужденного от исполнения приговора
и обеспечить его участие в судебном заседании в случае внесения
в суд представления об отмене условного осуждения и исполнения
наказания, назначенного по приговору суда, УИИ практически не
представляется возможным. Таким образом, нормы, регулирующие
меры уголовно-процессуального принуждения, к которым относятся
задержание и меры пресечения, должны быть закреплены в едином
разделе УПК Российской Федерации10.
Для повышения эффективности исполнения наказаний без
изоляции осужденного от общества полагаем целесообразным установить уголовную ответственность по аналогии с Республикой Беларусь за сокрытие осужденного от контроля УИИ. Так как возбуждение уголовного дела позволит не только применить эффективные
меры принуждения к осужденному, но и обязать всех участников
розыскных мероприятий в установленные сроки выполнить, предусмотренные законодательством действия. В свою очередь у осужденного при установлении уголовной ответственности за сокрытие
от контроля УИИ сформируется страх, своеобразный барьер перед
сокрытием с места жительства или пребывания, особенно в конце
срока отбывания наказания, так как помимо замены неотбытой его
части более строгим видом осужденный, не использовавший шанс,
предоставленный ему судом в виде назначения наказания без изоляции от общества, либо меры уголовно-правового характера, будет
привлекаться к уголовной ответственности.

10

Ложкина Л. В. Заключение под стражу осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания наказания в виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ или ограничения свободы (вопросы теории и практики):
Дис. ... канд. юрид. наук. Ижевск, 2007. С. 115.
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УДК 342.718
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СЛОЖНОГО
ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ
ГРАЖДАНСТВО ДВУХ ИЛИ БОЛЕЕ ГОСУДАРСТВ
Бородина Юлия Владимировна, магистрант 2 курса юридического факультета Псковского государственного университета.
Рассматриваются вопросы, касающиеся сложного правового
положения лиц, имеющих гражданство двух или более государств.
Несмотря на закрепление в законодательстве Российской Федерации
правовых предписаний о наличии двойного гражданства, вопрос о
том, в каких случаях допускается приобретение второго гражданства и что следует понимать под двойным гражданством, остается дискуссионным. На современном этапе в условиях обострения
геополитической ситуации происходит процесс трансформации
института гражданства в Российской Федерации. В связи с этим
видится необходимым преодолевать негативные тенденции в сфере
правового регулирования указанного института.
Ключевые слова: Институт гражданства, права и свободы,
статус личности, двойное гражданство, второе гражданство, множественное гражданство, Закон о гражданстве, отказ от гражданства, законодательные ограничения, государственная служба,
ограничение конституционных прав.
SOME QUESTIONS CONCERNING THE COMPLEX LEGAL
STATUS OF PERSONS WHO HAVE CITIZENSHIP OF TWO OR
MORE STATES
Julia Borodina V., student-master of the 2nd year the Faculty of
Law of Pskov State University.
This article deals with issues concerning the complex legal status of
persons who have the nationality of two or more States. In spite of the legal
provisions in the legislation of the Russian Federation on dual citizenship,
the question of when it is possible to acquire a second citizenship and what
is meant by dual citizenship remains controversial. At the present stage,
under conditions of aggravation of the geopolitical situation, the process
of transformation of the institution of citizenship in the Russian Federation
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is underway. In this regard, it seems necessary to overcome negative trends
in the legal regulation of this institution.
Key words: Institute of Citizenship, Law and Freedoms, personality
status, dual citizenship, second citizenship, multiple citizenship, Citizenship Law, renunciation of citizenship, legislative restrictions, public service, restriction of constitutional rights.
Важнейшим элементом правового положения (статуса) личности и одновременно основой конституционного строя является институт гражданства. Он играет основополагающую роль как для государства, так и для отдельной личности, поскольку по общему правилу
указанный институт объединяет конкретного человека и государство
через предварительную интеграцию личности в общество.
По мнению А. В. Головакина, на современном этапе развития
России «… институт гражданства призван обеспечить стабильность
и сплоченность общества, укрепить российскую государственность,
сбалансировать интересы личности, общества, государства»1.
Полный объем прав, свобод и обязанностей, закрепленных в
конституциях и законах в каждом государстве, установлен только
для его граждан. В то же время, помимо граждан государства составляющих наибольшую часть населения любого государства, некоторая его часть представлена иностранными гражданами, лицами
без гражданства, а также лицами, имеющих гражданство двух или
более государств. Последняя категория лиц соответственно имеет
более сложное правовое положение, поскольку зачастую возникают
коллизии при использовании ими прав и исполнении обязанностей
по отношению к странам их гражданства.
В отечественной правовой литературе двойное гражданство рассматривалось, да и продолжает рассматриваться, как коллизионное, и
в силу этого, нежелательное явление2.
В Советском Союзе за все время его существования действовал
принцип не только единого, но и единственного гражданства. В условиях жесткого контроля тоталитарной системы иного просто быть не
могло. В советской доктрине гражданства и во всех законах о гражданстве СССР двойное гражданство отвергалось. Тем интереснее выглядит резкое изменение позиции государства в отношении двойно1

2

Головакин А. В. Гражданство Российской Федерации — новый правовой
статус. М.: Лаборатория книги, 2013. 5 с.
Устьянцева В. Д., Носова С. Ф. Понятия двойного гражданства и второго
гражданства // Конституционное право России. 2016. № 1. С. 63–67.
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го гражданства и введение нормы, признающей его в действующую
Конституцию Российской Федерации, согласно которой гражданин
Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации3. Там же
прописано, что наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не
освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором.
Информация о возможности наличия иного гражданства также
закреплена в статье 6 закона «О гражданстве Российской Федерации». В ней содержится базовое положение о том, что даже если
гражданин Российской Федерации имеет иное гражданство, он в
первую очередь будет рассматриваться именно как гражданин Российской Федерации. Но делается весьма существенная оговорка —
за исключением случаев, которые могут быть предусмотрены международными договорами4.
Под термином «двойное гражданство» подразумевается наличие у человека паспортов и равнозначных правовых статусов гражданина двух государств, между которыми подписаны соответствующие
международные договоры о двойном гражданстве.
Российская Федерация заключила такие договоры только с Туркменией и Таджикистаном (действие соглашения между Туркменистаном и Российской Федерацией на данные момент приостановлено
на основании официального сообщения МИД России от 18.05.2015 г.).
В отношении других государств россиянам хоть и не запрещено
иметь второе гражданство и второй паспорт, но обладатели двух или
даже нескольких гражданств на территории России не рассматриваются властью как «двойные граждане». Для Российской Федерации
такой гражданин является только гражданином Российской Федерации. На территории Российской Федерации второе гражданство не
имеет никакого значения и никакой юридической силы. Однако, граждане, имеющие второе гражданство, попадают под правовые ограничения со стороны Российской Федерации.
В чем же тогда смысл двойного гражданства с позиции российского законодателя, если в Российской Федерации наличие ино3
4

Конституция Российской Федерации, ч. 1 ст. 62, от 12.12.1993 г.
Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации».
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странного гражданства никаким образом не учитывается и не рассматривается? Очевидно, в том, что гражданам Российской Федерации
предоставляется возможность реализовывать свои права как иностранным гражданам на территории этих иностранных государств. И
в этом смысле Российская Федерация подтверждает свое согласие на
допустимость наличия иностранного гражданства.
В контексте рассматриваемой проблемы возникает необходимость уточнить статус лиц, имеющих не одно гражданство. Так, в
Европейской конвенции о гражданстве употребляется дефиниция
«множественное гражданство», означающее обладание одним и тем
же лицом одновременно гражданством двух или более государств.
Есть целый ряд государств, разрешающих множественное гражданство (например, Испания, Франция, которые поддерживают связи с
бывшими колониями, заключая при этом двусторонние договоры; Армения, Литва, Румыния, Венгрия, Финляндия, Швеция разрешающие
множественное гражданство при определенных условиях — статус в
основном получают лица этнического происхождения. В то же время
есть ряд государств (например, Австрия, Дания, Германия, Беларусь,)
в которых множественное гражданство не признается.
Если проанализировать статьи Закона о гражданстве, касающиеся именно двойного гражданства, можно увидеть, что законодатель
выделяет два вида «двойных гражданств»:
– во-первых, человек имеет российское гражданство и гражданство иностранного государства, с которым у Российской Федерации
нет соответствующего договора;
– во-вторых, человек имеет два гражданства, но при этом эти
государства заключили соответствующий договор.
И второй вид значительно отличается от первого, так как в договоре могут быть предусмотрены соответствующие преференции для
таких лиц и многие вопросы, например, экстрадиция, должны решаться с учетом наличия у лица гражданства иностранного государства.
Нельзя не согласиться с позицией некоторых исследователей,
утверждающих, что двойное гражданство имеет больше минусов, чем
плюсов, поскольку создает массу неразрешимых проблем для лиц, обладающих таким статусом5.
Так граждане, имеющие второе гражданство, попадают под правовые ограничения со стороны Российской Федерации. Они не могут
5

Ландау И. Л. О некоторых новеллах законодательства, регулирующего
институт гражданства в Российской Федерации // Вестник Балтийского
федерального университета имени И. Канта. 2014. № 9. 22 с.
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занимать государственные должности, и, госслужащим в России также запрещено получать подданство иностранных держав, хотя Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» установлен равный доступ к
государственной службе. В свете этого представляется, что институт
реализации права граждан на равный доступ к государственной службе нуждается в дальнейшем комплексном анализе и исследовании с
позиции совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей данные вопросы, а также практики ее применения.
Кроме того, граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства
не имеют права быть избранными в соответствии с положениями ФЗ
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Если лицо мужского пола отслужило в армии в стране, гражданство которого он имеет, это не освобождает его от службы в армии в
Российской Федерации. Также ко второму гражданству добавляются и
такие обязанности, как оплата налогов еще одному государству.
С внесением изменений в закон «О гражданстве Российской Федерации» 04.06.2014 было установлено правило: гражданин Российской
Федерации(за исключением тех, кто постоянно проживает за пределами Российской Федерации) при наличии у него гражданства иностранного государства, вида на жительство или иного документа, который
позволяет проживать на территории иностранного государства, должен уведомить органы ФМС об этом факте. Уведомление должно быть
осуществлено в срок не позднее 60 дней со дня, когда лицо приобрело
двойное гражданство или получило документ, который разрешает проживать на территории иностранного государства6. Отдельными законодательными актами были утверждены порядок и формы подачи уведомлений, а также предусмотрены административная и даже уголовная
ответственность за утаивание или неполное представление данных, что
на наш взгляд косвенно нарушает права человека и гражданина на частную жизнь и защиту личной информации.
Обобщая все вышеизложенное можно сделать выводы о необходимости внесения в российское законодательство конкретных норм,
устанавливающих однозначные права граждан — бипатридов. Полу6

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации».
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чая второе, а порой и третье гражданство иностранных государств
российский гражданин не задумывается над тем, что он переходит в
новый, четко неурегулированный правом статус, что он теряет важные права и свободы на территории России, и приобретает важные
дополнительные обязанности и ограничения.
Так же, следует подчеркнуть, что на современном этапе развития института гражданства в России использованы далеко не все
возможности совершенствования законодательства и указанная сфера
подлежит дальнейшему изучению и анализу.
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В своем исследовании при выработке мер, направленных на
совершенствование межведомственного взаимодействия, мы будем
исходить из того, что для повышения эффективности функционирования уголовно-исполнительных инспекций (далее УИИ) в сфере
исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества в настоящее время необходимо обеспечить дальнейшее укрепление взаимодействия УИИ с органами внутренних дел
(далее ОВД) по предупреждению преступлений и других правонарушений со стороны осужденных без изоляции от общества. На это
направление как одно из приоритетных, в частности, указывается в
обзорах ФСИН России, посвященных деятельности УИИ1.
1

Обзор ФСИН России «Об итогах деятельности уголовно-исполнительных
инспекций в 2016 году» от 27 марта 2017 года.
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Кроме того, стоит согласиться с авторами, указывающими, что
объединение возможностей и усилий каждого сотрудника на достижение общих целей является основой результативности работы УИИ.
В связи с этим организацию взаимодействия не случайно относят к
числу основных функций управления2.
В процессе реализации своих основных задач УИИ осуществляет как внутреннее, так и внешнее взаимодействие. Исходя из заявленной темы работы, в нашем случае речь идет об организации внешнего
взаимодействия, проблемные аспекты которого активно рассматривались и продолжают анализироваться в литературе3.
Как и любая другая деятельность, такая совместная работа должна строиться на основе определенных принципов, в числе которых:
– принцип законности. В соответствии с ним органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию
Российской Федерации и законы. Как показывает исследование, ежегодно органами прокуратуры выявляется значительное количество
нарушений законности при исполнении наказаний, не связанных с
изоляцией осужденного от общества, в том числе в рамках совместной деятельности с ОВД. В рамках выявления проблемных вопросов
функционирования УИИ и выработки предложений в сфере совершенствования внешнего взаимодействия нами были проанализированы соответствующие аналитические материалы, обзоры и справки,
согласно которым, например, выявляются нарушения УИИ требований ст. 187, ч. 1 ст. 188 УИК Российской Федерации, т. е. обязанности
УИИ контролировать поведение условно осужденных и соблюдение
ими общественного порядка и исполнением ими возложенных судом
обязанностей; требований действующего законодательства, что выразилось в несвоевременности постановки осужденного на учет; отсутствие должного контроля над администрациями организаций, где
2

3

См.: Малков В. Д. Планирование в управлении органами внутренних дел
(теоретические и организационно-методические проблемы): Дисс. … д-ра
юрид. наук. М., 1979. С. 122–123.
Казак Б. Б., Белая Н. П. Взаимодействие уголовно-исполнительных инспекций с органами внутренних дел и местного самоуправления: состояние, проблемы перспективы: монография. Псков, 2008. С. 41; Организация деятельности уголовно-исполнительной системы в сфере исполнения
наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества:
учеб. пособие. Псков, 2017. С. 85–105; Смирнова И. Н., Семенова Н. В.
Организационно-правовое обеспечение взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций // Закон и право. 2016. № 5. С. 136–137.
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работают осужденные к исправительным работам; ненаправление в
суд, вынесший постановление, сведений о начале и месте отбывания
осужденным наказаний в виде исправительных работ;
– принцип компетенции предусматривает самостоятельность в
пределах своей компетенции взаимодействующих сторон, возможность принимать по своему усмотрению решения по использованию
собственных сил и средств, при этом важно, чтобы в процессе взаимодействия никто из сторон не ущемлял инициативу другого4. В противном случае возможно возникновение отрицательных последствий,
что негативно скажется на эффективности всего процесса исполнения
наказаний без изоляции осужденного от общества;
– принцип научности, предусматривающий использование в
рамках взаимодействия УИИ с ОВД в сфере предупреждения повторных преступлений лиц, состоящих на учете УИИ, достижений науки,
научной организации труда сотрудников, активное внедрение инновационных технологий5. В настоящее время в филиалах УИИ активно
применяются современные технологии, в том числе в рамках внешнего взаимодействия. Это, безусловно, оказывает положительное влияние на качество информационного обеспечения функционирования и
соответственно информационно-аналитической работы и как результат — способствует повышению эффективности исполнения наказаний и предупреждения преступлений подучетных лиц;
– принцип максимального использования возможностей взаимодействующих сторон, реализация которого основана на прогнозировании. Практика показывает, что слабая реализация этого принципа
снижает результативность мероприятий, связанных с предупреждением повторных преступлений, осужденных без лишения свободы.
Как свидетельствует проведенное нами исследование, в том
числе анализ материалов по реализации Регламента взаимодействия
ФСИН России и МВД России по предупреждению совершения лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, пре4

5

Казак Б. Б. и др. Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций: учебное пособие. Псков, 2015. С. 215–218.
Зарембинская Е. Л. Внедрение инновационных технологий при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества // Уголовно-исполнительная система Российской Федерации в условиях модернизации: современное состояние и перспективы развития: сб. тез. докл.
участников Междунар. науч.-практ. конф. (Рязань, 22–23 ноября 2012 г.):
в 4 т. Рязань, 2012. Т. 1. С. 41–45; Смирнова И. Н., Матвеев Д. Н., Мехтиев Э. Р. Применение инновационных технологий в уголовно-исполнительных
инспекциях // Закон и право. 2015. № 6. С. 142–145.
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ступлений и других правонарушений, проведению профилактических
мероприятий в отношении осужденных без изоляции от общества в
целях предупреждения совершения с их стороны новых преступлений, совместная работа строится на основании соблюдения требований Регламента взаимодействия ФСИН России и МВД России по
предупреждению совершения лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, преступлений и других правонарушений6, а также в соответствии с совместными приказами, на основании
совместных межведомственных программ и планов
В настоящее время в рамках совершенствования организации
взаимодействия Минюстом России и МВД России внесены изменения Регламент взаимодействия ФСИН России и МВД России по предупреждению совершения лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, преступлений и других правонарушений, в
том числе актуализированы сроки предоставления ОВД информации
о фактах привлечения к административной ответственности лиц, состоящих на учете УИИ, кроме того, приведены в соответствие с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 435-ФЗ «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и Федеральный закон «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»7 положения Регламента взаимодействия ФСИН России и МВД России по предупреждению совершения
лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций,
преступлений и других правонарушений по информированию УИИ
подразделениями по делам несовершеннолетних ОВД о поведении
несовершеннолетних осужденных.
В ходе анализа по фактам совершения повторных преступлений
осужденными без лишения свободы, прослеживается недостаточный
уровень взаимодействия между сотрудниками филиалов ФКУ УИИ
и территориальных отделов полиции, что, как показывает практика
функционирования УИИ, приводит к совершению осужденными тяжкого преступления.
На наш взгляд, при организации совместной деятельности УИИ с
ОВД большое внимание следует уделять криминогенному составу по6

7

Приказ Минюста России и МВД России от 4 октября 2012 г. № 190/912
«Об утверждении Регламента взаимодействия ФСИН России и МВД России по предупреждению совершения лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, преступлений и других правонарушений» (в редакции от 20.01.2017) // Российская газета, 26.10.2012, № 248.
Российская газета, 30.12.2013, федер. вып. № 6271 (29).
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дучетных лиц, что позволит выработать адекватные предупредительнопрофилактические меры воздействия индивидуального характера.
При выработке мер, направленных на повышение эффективности межведомственного взаимодействия, необходимо принимать во
внимание, что основной задачей при работе с несовершеннолетними
осужденными выступает профилактика повторных преступлений и
правонарушений, которая осуществляется при взаимодействии с подразделениями по делам несовершеннолетних (далее ПДН), с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, иными заинтересованными субъектами.
Эффективной мерой профилактики является своевременное реагирование на нарушения условий и порядка отбывания наказания.
Отсутствие должного взаимодействия, выразившего в ненадлежащем
обмене информацией в отношении несовершеннолетних, состоящих
на учете филиалов УИИ, а также непринятия своевременных мер по
поступившим ходатайствам от инспекторов по делам несовершеннолетних, способствует совершению повторных преступлений этой
категорией лиц. Это подтверждается тем, что подавляющее большинство таких подучетных проживают в неблагополучных семьях, часть
из числа прошедших по учетам осужденных условно не заняты трудом или учебой, не имеют гражданства на территории Российской Федерации, на некоторых судом возложена обязанность по прохождению
курса лечения от наркомании; допускают нарушения порядка и условий отбывания наказания.
Сотрудниками УИИ совместно с участковыми уполномоченными полиции и сотрудниками ПДН выявляются нарушения подучетными лицами ограничений и обязанностей, возложенных судом,
вследствие чего выносятся предупреждения о возможности замены
(отмены) наказания, в том числе по инициативе участковых уполномоченных полиции и сотрудников по делам несовершеннолетних, на
основании поступивших ходатайств, продлевается испытательный
срок осужденным, возлагаются дополнительные обязанности.
Большое значение в рамках снижения уровня повторной преступности осужденных без изоляции от общества имеет проведение
оперативно-профилактических мероприятий по профилактике подростковой преступности «Спец контингент», «Группа», в рамках
которых все судимые несовершеннолетние проверены по месту жительства совместно с сотрудникам УИИ и УР, проверяются по месту
учебы и досуга, проводятся психологические тестирования несовершеннолетних психологами УИИ, а также ярмарки вакансий в район257

ных агентствах занятости. В числе основных направлений деятельности в рамках таких мероприятий следующие:
«Спец контингент» — профилактика противоправного поведения состоящих на учете ранее совершавших преступления несовершеннолетних, предупреждение повторных преступлений и противоправных деяний среди несовершеннолетних; выявление причин и
условий, способствующих совершению повторных преступлений».
«Группа» — предупреждение групповых правонарушений и
преступлений, выявление групп антиобщественной направленности,
в том числе имеющих в составе взрослых лиц» выявление лидеров
групп, участников неформальных молодежных объединений, пресечение фактов их отрицательного влияния на подростков; выявление
взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную
деятельность и принятие к ним установленных законом мер.
На наш взгляд, немаловажное значение в повышении эффективности взаимодействия УИИ и ОВД в сфере предупреждения повторных преступлений лиц, состоящих на учете, имеет внедрение практики филиалов УИИ. Так, в рамках работы с судимыми подростами
положительно в регионах зарекомендовали себя совместные ежемесячные проверки осужденных несовершеннолетних, состоящих на
учете ПДН по месту жительства, в соответствии с ежеквартальными
графиками. Следует отметить, что по месту жительства посещаются
все судимые, независимо от того, вменена или нет им судом обязанность не покидать место жительства в ночное время, с целью дополнительного контроля за поведением подростков.
Кроме того, повышению эффективности предупредительнопрофилактической работы во многом способствует отработка всеми
субъектами системы профилактики судимых родителей, которая осуществляется, например, УИИ УФСИН России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области. Списки такой категории родителей направляются УИИ с установленной периодичностью в ПДН, прокуратуру
и комиссию по делам несовершеннолетних. Обратим внимание на то,
что при КДН с 2012 г. создан экспертный совет по обеспечению взаимодействия субъектов системы профилактики, где обсуждаются вопросы, касающиеся судимых родителей, проживающих с несовершеннолетними детьми. Важно, что членам такого совета являются также
начальники ПДН и УИИ. Это позволяет обеспечить постоянный контроль этих семей со стороны всех субъектов системы профилактики.
Таким образом, в настоящее время, как свидетельствует практика, несмотря на имеющиеся достижения, требуется принять меры
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организационного характера в целях решения следующих проблемных вопросов взаимодействия инспекторов ПДН и сотрудников УИИ
по профилактике повторных преступлений: несвоевременная постановка на учет осужденных подростов; не всегда своевременный и качественный взаимообмен информацией в отношении несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением
свободы; несмотря на проведение психологического обследования
подростов психологами УИИ, ненаправление справок с рекомендациями в ПДН; формальное ведение сверки ПДН с УИИ по осужденным
родителям. Некачественная отработка информации, полученной из
УИИ в отношении судимых родителей, со стороны ПДН.
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In this article the authors focus on legislative enforcement and
application in practice conclusive action. They made an attempt to analyze
the existing points of view on the su-Westwood in the theory of law the
problem of conclusive law enforcement and to Express their point of view,
offering a topic for discussion on this issue. The article describes the many
forms of implicative actions put into practice in various fields and spheres
of human activity. The authors explore perspectives on such concepts as
conclusive action, conclusive form, based on their critical analysis of
existing law enforcement activities.
Key words: implicative forms of law enforcement, conclu-dennie
acts, conclusive action, and the silent, legal acts of management.
Конклюдентные действия (от латинского слова «concludo», в
переводе означающего «делать вывод») — это действия лица, которые показывают своим поведением желание вступить в определенные
правоотношения, например, отношения заключения сделки. Но в этой
ситуации данное лицо не делает никаких волеизъявлений ни в устной,
ни в письменной форме. А вывод о намерениях лица можно сделать
по его поступкам.
Конклюдентные акты — это действия лица, выражающие его
волю, но не в форме письменного или устного волеизъявления, а в
поведении или в иной форме, по которой можно сделать заключение о
таком намерении. Применяются конклюдентные формы в различных
видах деятельности, например, в военной сфере, в железнодорожной
области, в строительстве, в авиации и других.
Конклюдентные акты управления по юридической силе неоднородны. Многие из них носят информационный характер. Ряд таких
актов носит запрещающий и разрешающий характер и в случаях их
несоблюдения обеспечивается санкциями. Они не столь многочисленны и распространены, как письменные или устные.
Правовые акты управления могут издаваться в следующих
формах:
1) письменной;
2) устной;
3) конклюдентной;
4) в форме молчания.
Термин конклюдентный чаще используется в гражданском праве. Его нормами регулируется совершение различных конклюдентных
действий — сделок.
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Возможность совершения сделок методом проведения подобных
действий предусматривается действующим Гражданским кодексом1.
Так, статья 158 ГК Российской Федерации предусматривает:
Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или
нотариальной). Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует
его воля совершить сделку. Молчание признается выражением воли
совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон2.
Пункт 2 ст. 158 Гражданского кодекса придает по общему правилу юридическое значение конклюдентным действиям лишь при условии, что закон допускает заключение соответствующей сделки (договора) устно. Конклюдентные действия при заключении договоров
широко используются в качестве оферты (предложение о заключении
сделки, в котором изложены существенные условия договора, адресованное определенному лицу, ограниченному или неограниченному
кругу лиц). В частности, имеется в виду выставление предложенной к
продаже или прокату вещи в витрине в случаях, когда соответствующие действия должны рассматриваться в качестве публичной оферты,
т. е. как предложение заключить договор на указанных в ней условиях,
адресованное любому, кто отзовется. Можно проиллюстрировать и на
других примерах то, что конклюдентные действия приводят к заключению договоров: оформление договора страхования путем вручения
стандартных форм страхователю на основе его заявления (письменного или устного) в виде выдачи страхового полиса или других специальных для страхования форм сертификата или квитанции — п. 2
ст. 940 Гражданского кодекса; договора хранения — путем выдачи
номерного жетона (номера) или иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение, — п. 2 ст. 887 Гражданского кодекса; договора
дарения — путем передачи дара в виде не только вручения, но и символической передачи: вручения ключей и т. п. или правоустанавливающих документов — п. 1 ст. 574 Гражданского кодекса. Конклюдентные действия иногда рассматриваются законодателем как способы
продления договора. Так, п. 2 ст. 621 Гражданского кодекса признает,
что если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения указанного в договоре срока, то при отсутствии возражений
1

2

Действия конклюдентные / БизнесПРОСТ — статья (1 с.). [Электронный
ресурс]: URL: https://biznes-prost.ru/dejstviya-konklyudentnye.html (дата
обращения: 23.04.2017).
Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья
и четвертая. Москва: Проспект, 2017. С. 91.
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со стороны арендодателя договор признается продленным на тех же
условиях на новый срок3.
Можно рассмотреть в качестве примера символическое вручение дара посредством передачи ключей (п. 1 ст. 574 ГК Российской
Федерации), приобретение товаров или обмен валюты через торговые
автоматы, также получение денег наличными в банкоматах (ст. 498 ГК
Российской Федерации), принятие наследства путем совершения каких-либо фактических действий (ст. 1153 ГК Российской Федерации).
Пункт 2 данной статьи закрепляет следующее положение:
Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:
– вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
– принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
– произвел за свой счет расходы на содержание наследственного
имущества;
– оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства4.
В ГК предусматривается возможность устного совершения двух
видов договоров. Изначально имеются в виду договоры, исполняемые при самом их непосредственном совершении (например, приобретение товара в магазинах). Пункт 2 ст. 159 Гражданского кодекса
не только позволяет совершение таких договоров устно, но и предусматривает лишь два исключения из выше приведенного правила:
если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться
устно все сделки, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их
недействительность)5.
В ГК оговаривается (п. 3 ст. 159) возможность устного совершения сделки (сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, могут по соглашению сторон совершаться устно, если это
не противоречит закону, иным правовым актам и договору). Например,
3

4

5

Форма договора [Электронный ресурс]: URL: http://www.be5.biz/
dogovornoe_pravo/forma_dogovora.html (дата обращения: 23.04.2017).
Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья
и четвертая. Москва: Проспект, 2017. С. 386.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья
и четвертая. Москва: Проспект, 2017. С. 92.
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не будет препятствий к тому, чтобы в соответствии с письменным договором поставки, если другое в нем не предусматривается, отпуск товаров в течение года производился путем устной заявки по мере возникновения потребности у покупателя. И наоборот, выдача кредитов на
основе открытой кредитной линии допускается только путем совершения письменного кредитного договора (ст. 820 Гражданского кодекса).
Конклюдентные действия применяются и в биржевой торговле
(ФЗ «Об организованных торгах» № 325 от 21 ноября 2011 года). В
этом случае можно сделать отсылку на Правила фьючерсной торговли на Московской товарной бирже. Так заведено, что сначала брокер
оглашает заявку выкриком по схеме «продам (куплю) — число контрактов — цена». Брокер, который выражает согласие, подтверждает
его по той же схеме «куплю (продам) — число контрактов — цена»,
одновременно указывая жестом на своего контрагента. В этом случае договор считается совершенным, если оба брокера подняли руки
и произнесли слова по соответствующей схеме. Таким образом, конклюдентные действия в сочетании с элементами устной сделки в
этом случае являются частью волеизъявлений, выражающихся в виде
оферты или подтверждающих акцепт (согласие плательщика на оплату денежных и товарных документов) и его получение оферентом.
В литературе спорным является вопрос о том, можно ли считать молчание разновидностью конклюдентных действий. В этой
связи есть основание сопоставить взгляды О. С. Иоффе и Н. В. Рабинович. Первый автор на поставленный вопрос дал отрицательный,
а второй — положительный ответ. Н. В. Рабинович полагала: «К
конклюдентным действиям относится и молчание в качестве знака
согласия». В этой связи следует отметить, что конклюдентные действия, что было показано выше, могут иметь значение и оферты, и
акцепта, а молчание, как вытекает из сделанного самой Н. В. Рабинович вывода, — только акцепта. Различия между конклюдентными
действиями и молчанием проявляются наиболее убедительно, если
стать на позицию стороны, которой они адресованы: при конклюдентном действии лицо выражает свою волю, а вторая сторона — и
в этом смысл конклюдентного действия — имеет возможность сделать вывод о том, в чем состоит воля ее потенциального или действительного контрагента. По указанной причине возникший между
сторонами по поводу конклюдентного действия спор всегда имеет
предметом лишь то обстоятельство, правильно или неправильно
воспринята воля лица другой стороной. Так, например, происходит,
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когда эта последняя должна определить, как расценить выставленные в витрине товары: как рекламу или как оферту6.
Иная ситуация складывается при молчании. В данном случае заведомо ясно, что как таковое оно не может дать представления о воле
лица. По этой причине, если слова и конклюдентное действие в равной мере выражают волю, но лишь различным способом, то молчание
само по себе никакой воли выразить не может. Необходимо, чтобы
законодатель определил либо сами стороны заранее согласовали (или
за них это сделал законодатель), что будет означать молчание. Именно
применительно к такому его значению и проявляется у лица определенная воля, выраженная путем молчания7.
Таким образом, правовое значение конклюдентного действия
определяется или им самим, или обстановкой, в которой оно было совершено, а уже значение молчания — законодателем или будущими
контрагентами.
Важно понимать, что непосредственное совершение конклюдентных действий равно по значению заключению договора и имеет
те же правовые последствия.
Обратимся теперь к другим отраслям права.
В уголовном праве в конклюдентных действиях могут выражаться: мошенничество Статья 159, склонение к потреблению наркотических средств и психотропных веществ Статья 230, Статья 231
— незаконное культивирование растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (вещество,
участвующее в реакции, приводящей к образованию целевого вещества) и т. п.
В трудовом праве о согласии работать у нового собственника
говорит конклюдентное действие в виде фактического продолжения
работы в организации (Статья 75. Смена собственника имущества организации не является основанием для расторжения трудовых договоров с другими работниками организации). В статье 79 ТК Российской
Федерации говорится, что трудовой договор, заключенный на время
выполнения определенной работы, прекращается по завершении этой
работы и трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого
работника на работу.
6

7

Форма договора и его государственная регистрация [Электронный ресурс]: URL: http://www.pravosweb.ru/pravos-141-4.html (дата обращения:
23.04.2017).
Там же.
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Конклюдентные акты могут выражаться и в конкретных действиях.
Так, в международном гуманитарном праве под конклюдентными понимаются такие действия, по которым можно сделать вывод о
добровольной сдаче в плен (когда оставляют оружие; поднятие вверх
рук; поднятие белого флага и другое).
Устав внутренней службы ВС Российской Федерации (Утвержден
Указом Президента Российской Федерации 10 ноября 2007 г. № 1495)
предусматривает воинское приветствие, которое является воплощением товарищеской сплоченности военнослужащих, свидетельством
взаимного уважения и проявлением вежливости и воспитанности. Все
военнослужащие обязаны при встрече (обгоне) приветствовать друг
друга, соблюдая правила, установленные Строевым уставом Вооруженных Сил Российской Федерации. Подчиненные (младшие по воинскому
званию) приветствуют первыми начальников (старших по воинскому
званию), а при равном положении первым приветствует тот, кто считает
себя более вежливым и воспитанным.
Дисциплинарный Устав ВС Российской Федерации (Утвержден
Указом Президента Российской Федерации 10 ноября 2007 г. № 1495)
также говорит об этом — военнослужащие должны оказывать уважение командирам (начальникам) и друг другу, соблюдать правила
воинского приветствия и воинской вежливости, иначе будут привлечены к дисциплинарной ответственности. В Уставе гарнизонной и
караульной службы ВС Российской Федерации (Утвержден Указом
Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495) записано, что, если нарушитель после предупреждения «Стой, стрелять
буду» продолжает движение, часовой досылает патрон в патронник
и производит предупредительный выстрел вверх. При невыполнении
нарушителем и этого предупреждения или обращении его в бегство
часовой применяет по нему оружие.
Необходимо отметить, что конклюдентные действия выражаются не только в форме конкретных действий, за невыполнение которых
следует юридическая ответственность, но и в форме световых и звуковых сигналов.
В Правилах дорожного движения Российской Федерации (Утверждены Постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации 23 октября 1993 г. № 1090) ст. 6.2. Круглые сигналы светофора имеют следующие значения:
ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ разрешает движение;
ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ разрешает движение и ин266

формирует, что время его действия истекает и вскоре будет включен
запрещающий сигнал (для информирования водителей о времени в
секундах, остающемся до конца горения зеленого сигнала, могут применяться цифровые табло);
ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ запрещает движение, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил, и предупреждает о предстоящей
смене сигналов;
ЖЕЛТЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного
перехода, предупреждает об опасности;
КРАСНЫЙ СИГНАЛ, в том числе мигающий, запрещает движение.
Сочетание красного и желтого сигналов запрещает движение и
информирует о предстоящем включении зеленого сигнала.
Статья 6.10. разъясняет сигналы регулировщика, которые имеют
следующие значения:
РУКИ ВЫТЯНУТЫ В СТОРОНЫ ИЛИ ОПУЩЕНЫ: со стороны левого и правого бока разрешено движение трамваю прямо, безрельсовым транспортным средствам прямо и направо, пешеходам
разрешено переходить проезжую часть; со стороны груди и спины
движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено.
ПРАВАЯ РУКА ВЫТЯНУТА ВПЕРЕД: со стороны левого бока
разрешено движение трамваю налево, безрельсовым транспортным
средствам во всех направлениях; со стороны груди всем транспортным средствам разрешено движение только направо; со стороны правого бока и спины движение всех транспортных средств запрещено;
пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика.
РУКА ПОДНЯТА ВВЕРХ: движение всех транспортных средств
и пешеходов запрещено во всех направлениях, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил.
Регулировщик может подавать жестами рук и другие сигналы,
понятные водителям и пешеходам.
Для лучшей видимости сигналов регулировщик может применять жезл или диск с красным сигналом (световозвращателем).
В данной статье рассмотрены не все случаи применения конклюдентных действий. Их достаточно много и применяются они в различных сферах и областях человеческой деятельности, и выяснение юридической природы способствует их эффективной реализации, поэтому
необходимы дальнейшие исследования этого уникального явления.
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Таким образом, данная категория «конклюдентные действия» из
теории перешла в практику, находя свое непосредственное закрепление в нормативно-правовых актах. Но смысл этой категории является
неоднозначным, так как это подтверждает практика его легального и
научного применения.
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В настоящее время, особую роль в государственном управлении
играют мотивация и стимулирование. Необходимость развития системы
стимулирования и мотивации государственных служащих обусловлена,
прежде всего, тем, что от качества выполнения ими своих должностных
обязанностей зависит качество услуг, предоставляемых населению,
степень их удовлетворенности, и, как следствие, повышается лояльность граждан к государственным органам, государству и интересам
общества, снижение коррупции, а значит, эффективность деятельности
государственных органов власти и государственного управления также
повышается в целом. В совокупности степень эффективности деятельности государственных органов, в свою очередь, отражает уровень престижа страны и уровень ее социально-экономического развития.
Актуальность темы возрастает с усилением значимости и роли
государственного и муниципального служащего в Российской Федерации, работа которого направлена на достижение эффективного
результата1.
Главной задачей любого руководителя, в том числе при прохождении государственной гражданской службы, является грамотное, эффективное управление ресурсами, и человеческие ресурсы исключения не
составляют. Для того, чтобы правильно и эффективно выполнять свои
обязанности, руководитель должен использовать мотивационные механизмы, ориентируясь, прежде всего, на то, что ждут его подчиненные от
него, каких результатов ждать от них, как можно воздействовать на работников их интересы и т. п. Все это представляет собой эффективную
систему мотивации. Под мотивом понимается побудительная причина,
1

Ремезов А. А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности государственных служащих // Молодой ученый. 2016. № 11. С. 930–933.
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которая дает толчок к выполнению действия. Стимул же представляет
собой внешнее побуждение к действию, причиной которого является
интерес (материальный, моральный, личный или групповой)2.
На современном этапе развития государственной службы существует ряд проблемных зон, такой зоной является и сфера мотивации
и стимулирования государственных служащих. К главным проблемам
государственной службы можно отнести: высокий уровень коррупции
среди государственных служащих; отсутствие квалифицированных
кадров и большое количество желающих воплотить на государственной службе свои корыстные цели и интересы; отсутствие заинтересованности у государственных служащих в процветании государства.
Все эти проблемы негативным образом отражаются на эффективности работы государственного аппарата. Для решения сложившейся
ситуации необходимо, чтобы эффективно действовал каждый конкретный государственный служащий. Деятельность государственного
служащего должна быть инициативной и творческой в процессе реализации поставленных служебных целей и задач. Но проявление инициативы допустимо только в интересах служения обществу и государству,
как легитимная деятельность в пределах действия служебных полномочий. Согласно исследованию С. О. Майбороды, для государственных
служащих, в приоритете выступают следующие стимулы: перспективы
карьерного роста; увеличение заработной платы; стремление повысить
свой статус в обществе; возможность максимально реализовать себя3.
Для повышения эффективности государственной службы в
нашей стране применяется целый комплекс мероприятий, который
включает в себя также и меры по стимулированию и мотивации госслужащих.
Одной из основных мотиваций государственных служащих является материальное стимулирование. Важную роль здесь играют
различные надбавки к должностному окладу государственному служащему, а также премии. При этом, заработная плата, а также иные
официальные поощрительные выплаты, хоть и являющиеся весьма
высокими для большинства, для некоторых лиц — не являются основными побудительными факторами занять государственную должность. Наоборот, сама должность является начальным этапом для
улучшения своего благосостояния, положения в обществе.
2

3

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер. с англ.
М.: Вильямс, 2009. С. 456–458.
Петрова Н. И. Модели трудовой мотивации в процессе управления персоналом // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского.
Серия: Экономика и финансы. 2012. № 1. С. 481–485.
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Для стабилизации кадрового состава гражданской службы необходима комплексная система мотивации персонала. Систему мотивации персонала нужно строить исходя из анализа потребностей
государственных служащих, она должна быть гибкой, учитывать профессиональные, возрастные особенности сотрудников. Каждый сотрудник должен знать, за что вознаграждают или наказывают в организации, для этого нужны четкие критерии оценки работы персонала.
Различные изменения в организации, ее рост, реорганизация требуют
адаптации системы мотивации с учетом изменяющихся факторов.
Материальные формы мотивации являются наиболее часто используемым стимулом, однако их применение не всегда возможно в сфере
государственной службы, из-за ограниченности размера бюджета.
В соответствии с действующим российским законодательством
в отношении госслужащих наложены определенные ограничения на
возможность получения ими иных доходов помимо основного места работы, поэтому денежное содержание является основным средством материального обеспечения. В настоящее время используется
система оплаты труда, которая мало соответствует экономическим
методам управления, не ставит результаты труда государственного
служащего в зависимость от общего социально-экономического развития страны (региона), не стимулирует государственного служащего к исполнению должностных обязанностей в полной мере, не
позволяет материально защитить служащего, привлечь на госслужбу квалифицированные кадры. Именно в этом заключается одна из
причин сознательного недоиспользования служащими своих физических и интеллектуальных способностей.
Размер денежного содержания государственного гражданского
служащего зависит от уровня занимаемой должности, квалификации,
выслуги лет, но не зависит от фактических результатов его деятельности, от общего социально-экономического развития страны (региона),
допускает равное вознаграждение за неравный труд, то есть несправедливость. Существующая на государственной службе система оплаты труда и премирования однозначно требует пересмотра.
В этой ситуации одним из возможных способов повышения мотивации государственных служащих являются немонетарные методы.
Существует несколько зарекомендовавших себя нематериальных способов стимулирования работников: награждение различными грамотами; слова благодарности; вручение памятных сувениров,
ценных подарков; присвоение званий (например, «Лучший работник
года»); официальное поздравление в связи с увеличением стажа работы на государственной службе и пр.
271

Хочется отметить, что одним из важнейших методов формирования мотивации у госслужащего является профессиональный рост. Однако, кадровые службы необоснованно слабо используют планирование
карьеры в качестве фактора мотивации государственного служащего.
Таким образом, из вышесказанного, можно прийти к выводу о необходимости обеспечения государственных служащих такими условиями для трудовой мотивации, которые будут дисциплинировать, стимулировать, способствовать профессиональной и творческой реализации,
воспитывать нравственные ценности и этические принципы служебной деятельности, что, соответственно, позволит повысить ответственность и результативность российской государственной службы.
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Отражаются основные этапы развития уголовного судопроизводства Латвии. Обозначаются некоторые актуальные проблемы современного уголовного процесса Латвии, например, понимание
термина «уголовный процесс», классификация видов уголовного судопроизводства по различным критериям (обвинение, процессуальная
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форма), структура уголовного судопроизводства, цель уголовного
судопроизводства и цель Уголовно-процессуального закона. Автором
высказаны предложения по возможному дальнейшему развитию уголовного судопроизводства.
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The fundamental stages of development of the criminal proceeding in
Latvia are reflected in this article. According to the author, certain topical
issues of the contemporary criminal procedure in Latvia were specified,
for instance, interpretation of the expression “criminal procedure”, classification of types of the criminal proceeding according to diverse criteria
(prosecution, form of action), structure of the criminal proceeding, aim
of the criminal proceeding and aim of the Criminal Procedure Law. The
author disclosed some suggestions on possible further development of the
criminal proceeding.
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Уголовный процесс (как и гражданский, и административный
процесс, процесс по делам об административных нарушениях), может быть рассмотрен как неотъемлемая часть процессуального права1.
Словосочетание «уголовный процесс» означает: «уголовный» — относящийся к преступности, к преступлениям и их наказуемости2 и
1

2

Целью данной статьи не является анализ различия понятий «уголовный
процесс» и «уголовно-процессуальное право», данный вопрос достоин отдельного исследования.
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка (онлайн
версия) // [Электронный ресурс]: URL: http://www.classes.ru/all-russian/
russian-dictionary-Ozhegov-term-36158.htm (дата обращения: 30.04.2011).
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«процесс» — порядок разбирательства судебных и административных
дел, а также само дело3. Учитывая ограниченный объём данного реферата, то целью автора данного реферата является отразить основные
вопросы понимания уголовного процесса Латвии и его развития в последние десятилетия.
В юридической литературе Латвии встречаются мнения различных авторов по вопросу сущности и понятия уголовного процесса. Уголовный процесс можно рассматривать с различных аспектов.
К примеру, учёный Латвии, проф. Р. Домбровскис (prof. Reinhards
Dombrovskis) пишет, что данным термином обозначают: подвид практической деятельности — уголовно-процессуальная деятельность; отрасль права — уголовно-процессуальное право; отрасль науки — наука уголовного процесса; учебную дисциплину уголовного процесса;
отдельный уголовный процесс, который обозначается именем обвиняемого или потерпевшего лица, к примеру, процесс по делу А. Лавента4. Необходимо добавить, что понятие «уголовный процесс» может рассматриваться как тождественный понятию «уголовное дело»,
т. к. по Уголовно-процессуальному закону Латвии, в досудебном процессе в отношении материалов уголовного дела используется понятие «уголовный процесс», а в судебном производстве — «уголовное
дело». Проф. Р. Домбровскис подчёркивает, что ведущая роль принадлежит практической деятельности, а уголовно-процессуальное законодательство, во-первых, отражает существующую практику, и, вовторых, её совершенствует. Уголовно-процессуальная наука отражает
уголовно-процессуальную деятельность в виде теории и разрабатывает рекомендации для практических работников и законодателя с целью отразить, каким образом совершенствовать практику и теорию5.
Ещё в 1988 году учёный Латвии проф. М. П. Шешуков (prof. Mihails
Šešukovs, 1926–2006) предлагал анализировать уголовный процесс как
социальную систему, в которой выделяются три элемента, конкретно:
3

4

5

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка (онлайн
версия). Там же.
Dombrovskis R. Kriminālprocess: forma, saturs un būtība // Jurista Vārds, 2004.
gada 28.decembrī. [Электронный ресурс]: URL: http://www.juristavards.
lv/doc/98541-kriminalprocess-forma-saturs-un-butiba/ (дата обращения:
25.06.2017).
Dombrovskis R. Kriminālprocess: forma, saturs un būtība//Jurista Vārds, 2004.
gada 28.decembrī. [Электронный ресурс]: URL: http://www.juristavards.
lv/doc/98541-kriminalprocess-forma-saturs-un-butiba/ (дата обращения:
25.06.2017).
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1. Учреждения, которые осуществляют и руководят процессом, участники процесса; 2. Вопрос об уголовной ответственности лиц, совершивших общественно опасное деяние; 3. Уголовно-процессуальная
деятельность, решая вопрос об уголовной ответственности лиц, совершивших общественно опасное деяние6. По мнению проф. М. Шешукова последний блок (элемент), конкретно, уголовно-процессуальная
деятельность, является концентрированным выражением совокупности всех трех блоков или, иначе говоря, концентрированное выражение уголовного судопроизводства как системы. Проф. М. П. Шешуков
указывает, что под уголовным процессом, а стало быть, и под уголовно-процессуальной деятельностью понимается не вся совокупность
действий по расследованию и разрешению уголовных дел, а лишь
действия, предусмотренные Уголовно-процессуальным законом. Автор реферата согласна с высказанным проф. М. П. Шешуковым мнением7. В то же самое время необходимо отметить, что в юридической
литературе Латвии исследованию вопроса понимания уголовного судопроизводства как системы, состоящей из взаимосвязанных элементов, уделено недостаточное внимание.
В юридической литературе Германии уголовному процессу
также присваивается несколько качеств. Уголовный процесс понимается как реальная деятельность, так же и отрасль права (нем. —
Strafverfahrensrecht). Уголовный процесс обозначается также как
учебная дисциплина. В свою очередь уголовный процесс деятельность понимается как законом, предусмотренный порядок судопроизводства, в рамках которого решается вопрос о наличии преступления,
а приговор суда определяет последствия преступления8. Видный учёный Германии К. Роксин (Сlaus Roxin) под уголовно-процессуальным
правом подразумевает нормы, которые служат реализации уголовного
закона, определению границ вмешательства учреждений уголовного
6

7

8

Шешуков М. П. Cистема уголовного судопроизводства // Правоведение.
№ 6. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1988. 120 с. [Электронный ресурс]:
URL: http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1243175 Юридическая Россия, Федеральный правовой портал (дата обращения: 25.06.2017).
Два взаимосвязанных явления и соответственно два нетождественных понятия — «расследование и разрешение уголовных дел» и «уголовный процесс» различаются. Очевидно, что понятие «расследование и разрешение
уголовных дел» включает в себя и иные, сопряженные с процессуальной
деятельности иные её виды деятельности (оперативно-розыскную, криминалистическую, организационную, управленческую и т. д.).
Жалинский А., Рёрихт А. Введение в немецкое право. Москва: Спарк,
2001. С. 702. ISBN 5-88914-161-9.
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преследования в свободу индивида, а также возможности восстановления нарушенного равновесия путём принятия окончательного решения в судопроизводстве9.
Современный уголовный процесс Латвии можно разделить на
две основные составные части: досудебный процесс и производство в
суде. Однако данное разделение не отражает разделение на стадии и
саму систему уголовного процесса, а лишь даёт представление о сути
явления. Интересно, что УПК Германии (нем. — StPO) содержит разделение на две большие составные части: следственный процесс (нем.
— Ermittlungsverfahren) и главный процесс (нем. — Hauptverfahren)10.
Систему уголовного процесса Латвии образуют основные стадии, факультативные стадии и особые стадии. Надо отметить, что в теории
процессуально права и в XX веке (в Уголовно-процессуальном кодексе
Латвийской ССР от 1961 года) существовала подобная классификация, ведущий учёный уголовного процесса того времени А. Лиеде
(Arturs Liede, 1905–1981) отражает систему уголовного процесса в
книге «Уголовный процесс Латвийской ССР. Общая часть. Судебные
доказательства»11, в комментариях Уголовно-процессуального кодекса Латвийской ССР также отражена классификация стадий уголовного процесса того времени12.
До 1 января 2011 года уголовные процессы13 в зависимости от
обвинения подразделялись на два вида: процессы публичного и частного обвинения. С 1 января 2011 года в силу вступили изменения
статьи 7 Уголовно-процессуального закона (далее в тексте — УПЗ),
исключён институт частного обвинения. В связи с этим все процессы без исключения осуществляются в интересах общества, т. е. в по9

10

11

12

13

Roxin C. Strafverfahrensrecht. 24.Aufl. München: C. H. Beck, 1995 / цитировано по Жалинский А., Рёрихт А. Введение в немецкое право. Москва:
Спарк, 2001. С. 711. ISBN 5-88914-161-9.
Strafprocessordnung. Neu bearbeiteteAauflage Stand: 20.september 2005.
Műnchen: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2006. 317 S. ISBN 3 406 540112.
Liede A. Latvijas PSR kriminālprocess. Vispārīgā daļa. Tiesu pierādījumi. Rīga:
Zvaigzne, 1980. 9. 12. lpp.; Liede A. Latvijas PSR Kriminālprocess (vispārīgā
daļa) un tiesu pierādījumi. 1970. Gada faksimilizdevums. Rīga: Zvaigzne ABC,
2010. ISBN 978-9934-0-1196-2.
Latvijas PSR Kriminālprocesa kodeksa komentāri. A. Azāna vispārīgā redakcijā. Rīga: Avots, 1986.
В данном случае термин «уголовные процессы» может рассматриваться
как тождественный понятию «уголовные дела», (т. к. по Уголовно-процессуальному закону Латвии, в досудебном процессе в отношении материалов уголовного дела используется термин «уголовный процесс», а в
судебном производстве — «уголовное дело»).
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рядке публичного обвинения. Однако существует группа преступных
деяний, при констатации которых необходимо соблюдение условий
процессуальной формы. Конкретно, при констатации преступных
деяний, в соответствии со статьями Особенной части Уголовного закона, уголовный процесс начинается лишь тогда, когда получено заявление от лица, которому в результате преступного деяния нанесён
вред. Если лицо, которому нанесён вред, не может самостоятельно
реализовать свои права или у лица имеются физические или психические недостатки, уголовный процесс при констатации преступных
деяний, предусмотренных нормой части 2 статьи 7 может быть начат
и без заявления данного лица14. Закон чётко не оговаривает данную
норму, тем самым на практике возможны проблемы с единообразным
применением упомянутой нормы. Функцию обвинения от имени государства с 1 января 2011 года в уголовном процессе осуществляет
единственно прокурор15.
В зависимости от процессуального порядка или процессуальной
формы, уголовные процессы в Латвии могут вестись в общем, упрощённом и особом порядке. Общий порядок ведения процесса представляет собой вкратце формулу:
Начало уголовного процесса→ досудебный процесс (следствие
в досудебном процессе и уголовное преследование) →судебное производство.
Упрощённые формы судопроизводства развивались в последние
десятилетия и в настоящее время могут рассматриваться в зависимости от применения их в досудебном или судебном производстве. В
досудебном производстве применяется одна из форм упрощённого
процесса — прокурорское предписание о наказании, имеющем для
лица, в отношении которого оно применено, такие же последствия,
как и в результате вынесения обвинительного приговора суда. Возможно применение сокращённого процесса, процесса в порядке неотложности, процесса соглашения (прокурор составляет соглашение о
вине и наказании, направляет дело в суд для вынесения окончательного решения). В ходе судебного производства возможно рассмотрение
14

15

Данное процессуальное условие статьи 7 части второй УПЗ действует при
констатации преступного деяния, предусмотренного частью 2 статьи 130,
статьёй 131, 132, 136, 157, статьёй 168, 169, 180, частью 1 статьи 185, статьёй 197, частью 1 статьи 200 и частью 1 статьи 260 Уголовного закона.
До 1 января 2011 года функция обвинения по делам частного обвинения
возлагалась на потерпевшего. С 1 января 2011 года в уголовном процессе отсутствует категория дел — дела частного обвинения (ч. 3 ст. 7 УПЗ
исключена).
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уголовного дела без проверки доказательств (при наличии условий
статьи 499 УПЗ), процесса соглашения в ходе суда. И в досудебном, и
в судебном процессе возможна ещё одна из упрощённых форм — прекращение процесса (по малозначительности, в связи с примирением
между потерпевшим и лицом, совершившем преступление, в отношении несовершеннолетнего). Надо отметить, что в ходе разработки УПЗ
(вступил в силу 1 октября 2005 года)16, и в самом УПЗ предусмотрено обязательное условие: при наличии предпосылок для применения
упрощённой формы процесса, необходимо и на практике не осуществлять процесс в общем порядке, а именно применять упрощённую его
форму. На практике всё же встречаются случаи (в практике основного
следственного учреждения — Государственной полиции) не применения упрощённой формы процесса, а его движения в обычном порядке,
тем самым можно констатировать проблему нерационального использования человеческих и материальных ресурсов. В качестве примера
из практики можно привести уголовное дело по краже упаковки мужского одеколона на сумму семнадцать евро, которое велось три года,
обвиняемый по причине неявки в суд даже был объявлен в розыск и
применена заочно мера пресечения — арест, дело рассмотрено в суде
без присутствия обвиняемого (in absentia). В результате трёх лет судопроизводства по такому делу процессуальные издержки по делу в
десятки раз превысили размер компенсации, запрошенный потерпевшим. Таких примеров в практике немало. В связи с этим, в настоящее
время одной из актуальностей дальнейшего развития уголовного процесса Латвии является облегчение системы судопроизводства путём
упрощения рассмотрения дел по малозначительным преступлениям.
Конкретно, в настоящее время Министерства внутренних дел разработало поправки в УПЗ с целью упрощения процесса (в том числе
упрощения документирования и сокращения сроков рассмотрения
дел) по малозначительным преступлениям.
Целью УПЗ является определение такого порядка уголовного
процесса, который обеспечил бы эффективное применение норм Уголовного закона и справедливое разрешение уголовно-правовых отношений без неоправданного вмешательства в личную жизнь лица.
Нормой статьи 3 УПК Латвии (в силе до 1 октября 2005 года) были
16

Kriminālprocesa likums. 13. izdevums. Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz
2017.gada 10.jūlijam, pēdējie grozījumi būs spēkā no 2017. gada 1. augusta. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017. ISBN 978-9934-508-51-6 / Уголовнопроцессуальный закон. Издание 13. С изменениями, провозглашенными
до 10 июля 2017 года, последние изменения в силе будут с 1 августа 2017
года. Рига: Агентура судебных домов, 2017. ISBN 978-9934-508-51-6.
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регламентированы общие задачи уголовного процесса: осуществление быстрого всестороннего и полного расследования, выяснение
виновных лиц и правильное применение закона. Некоторые юристы
Латвии, к примеру, П. Сакалаурс (Pēteris Sakalaurs) по данному поводу высказывали мнения о необходимости регламентировать также
задачи уголовного процесса в законе17. Однако обширной дискуссии
по данному вопросу в Латвии пока не наблюдается.
К примеру, в Уголовно-процессуальном кодексе Литвы регламентированы задачи уголовного процесса. Назначением уголовного
процесса Литвы является быстрое и исчерпывающее раскрытие преступлений, надлежащее применение законов, чтобы совершившее
преступное деяние лицо было соответствующе наказано и при этом не
был осужден ни один невиновный, при этом защищены человеческие
и гражданские права и свободы, общественные и государственные интересы (ст. 1 УПК Литвы)18.
Некоторые учёные других стран, к примеру, учёный Германии
К. Фольк (Klaus Folk), учёный России К. Ф. Гуценко задачи уголовного процесса отождествляют с его целями. Так К. Фольк целями уголовного процесса считает наличие дефицита истины, справедливости
и правового мира. Идея в том, чтобы преодолеть этот дефицит19.
К. Ф. Гуценко выделяет непосредственные и общие социальные задачи уголовного процесса, упоминая, что законодатель, формулирует цели (задачи) уголовного процесса, сгруппировал их в два блока
(непосредственные и общесоциальные)20. Учёный Германии К. Роксин (Claus Roxin) определяет следующие цели уголовного процесса:
осуждение виновных, защита невиновных, отрицающая всякий произвол, соблюдение процессуальной формы и правомерность решений21. В литературе уделяется внимание и вопросу соотношения задач
судопроизводства (к примеру, обеспечение возмещения нанесённого
вреда потерпевшему, ресоциализация виновного).
17

18

19

20

21

Sakalaurs P. Kriminālprocesa uzsākšana kā pirmā kriminālprocesa stadija//
Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2007, Nr. 3. ISSN 1 407-2971.
Lietuvоs Respublikos Baudžiamojo proceso kodeksas. Vilnius: Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2006. 408 p. ISBN 9955-557-96-6.
Жалинский А., Рёрихт А. Введение в немецкое право. Москва: Спарк,
2001. С. 711. ISBN 5-88914-161-9.
Уголовный процесс: Учебник. Под ред. К. Ф. Гуценк. Москва: Зерцало,
2000. С. 13. ISBN 5-8078-0054-0.
Roxin C. Strafverfahrensrecht. München: C. H. Beck, 1995. S. 4 / цитировано по Жалинский А., Рёрихт А. Ввведение в немецкое право. М.: Спарк,
2001. С. 710. ISBN 5-88914-161-9. Roxin C., Achenbach H. Strafprozessrecht.
München: Verlag C. H. Beck. 2006. S. 5 (467 S.). ISBN 3 40653225 X.
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В целом можно сделать следующие выводы: Практически двенадцать лет, с 1 октября 2005 года в Латвии действует новый Уголовно-процессуальный закон. На протяжении действия УПЗ законы о внесениях
изменений Уголовно-процессуальный закон приняты 34 (тридцать
четыре) раза.Вопрос задач уголовного процесса и его возможная регламентация в УПЗ Латвии подлежит отдельному рассмотрению. Автор
считает, что задачи уголовного процесса подлежат обязательному закреплению в УПЗ Латвии. Несмотря на то, что ещё в 1986 году изданы
комментарии Уголовно-процессуального кодекса, в настоящее время
таковые отсутствуют. Отсутствие единых комментариев к настоящему
Уголовно-процессуальному закону негативно влияет на правоприменительную практику. Исходя из того, что уголовно-процессуальные средства, закреплённые в Уголовно-процессуальном законе (в сравнении с
другими процессуальными законами) наиболее потенциально способны
ограничивать права участников судопроизводства, следовательно, и
наиболее высок риск нарушения их прав. Формальный подход применения процессуальных средств принуждения, без проверки их реальной необходимости, ведёт к нарушению прав потенциальных участников уголовного процесса (принятие необоснованных постановлений об
отказе в начале уголовного процесса, формальное применение принудительных средств уголовного процесса, конкретно, задержания), тем
самым может нарушаться равновесие (баланс) между принципом целесообразности и правомерностью (latv. — tiesiskums). При актуализации
в настоящее время проблемы ещё большего упрощения судопроизводства (по делам о малозначительных преступлениях), особое внимание
в дальнейшем должно быть уделено и вопросу обеспечения прав участников уголовного судопроизводства.
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Рассматривается проблема обеспечения контроля за деятельностью должностных лиц, применения юридической ответственности за проявления корыстных злоупотреблений по службе, противодействию административному и судебному произволу в период
реформ государственного управления в России XVIII–XIX вв. на примере Новгородской губернии. На основе анализа истории российского
законодательства и исследования архивных материалов определены
общие тенденции и особенности формирования институтов борьбы
с коррупцией в системе губернских органов власти и страны в целом.
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PERIOD OF PUBLIC ADMINISTRATION
REFORMS IN RUSSIA IN THE XVIII–XIX CENTURIES
(ON THE EXAMPLE OF NOVGOROD PROVINCE)
Svetlana Mitina, doctor of Juridical Sciences, associate professor Jaroslav-the-Wise Novgorod State University. Е-mail: april5298@rambler.ru
The article is devoted to ensure control over the activities of officials,
the application of legal liability for acts of self-serving abuse of the service,
combating administrative and judicial arbitrariness during the public
administration reform in Russia XVIII–XIX centuries. the example of the
Novgorod province. Based on the analysis of the history of Russian law
and the study of archival material identified common trends and features of
formation of institutions to combat corruption in the provincial government
and the country as a whole.
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Обеспечение контроля за деятельностью должностных лиц,
применение юридической ответственности за проявления корыстных
злоупотреблений по службе, противодействие административному и
судебному произволу является важнейшей задачей власти в период
реформ государственного управления. Так было всегда и в зарубежной, и в отечественной практике государственного строительства. По
мере становления и развития государственного механизма Российской
империи усложнялись его организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции. Одновременно все отчетливее
проявлялась проблема злоупотреблений чиновников в ведомствах различных уровней: от столичных, до уездных. История борьбы с должностными преступлениями в провинции вызывает особый интерес в
силу сохраняющейся до сих пор злободневности данной проблемы, её
актуальности в свете задач современной административной реформы.
Важнейшим звеном государственного аппарата Российской империи являлись органы управления губерниями.
История Новгородской губернии как самостоятельной административно-территориальной единицы Российской империи начинается с 29 апреля 1727 г. [1; 14]. Формирование системы губернского
управления проходило в общем русле строительства имперского государственного аппарата. Несмотря на то, что вплоть до Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. специального состава
о преступлениях по «службе государственной» в отечественном законодательстве не было, виновные должностные лица привлекались
к ответственности за отдельные виды преступлений [5; 17]. Например, коррупция стала рассматриваться как один из видов преступления с 1714 г. [10; 51] Указами Петра I устанавливалась уголовная ответственность за мздоимство, предусматривавшая наказание вплоть
до смертной казни. Т. С. Иларионова отмечает, что «Табель о рангах»
создавалась Петром I с целью: сделать государственное управление
в Российской империи эффективным, сопоставимым с зарубежными
системами управления [6; 14]. В то же время, предпринятая первым
русским императором попытка научить чиновников служить государству честно не увенчалась успехом. Для современных исследователей
очевидно, что корни отечественной коррупции восходят к крепостной
зависимости основной части населения, не представлявшего себе
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другого варианта общения с должностными лицами кроме как с господами, которых следует одаривать [4; 7, 12–13, 157]. Ю. И. Петров
отмечает, что «неприглядная картина», наблюдавшаяся в управлении
губерний объяснялась, тем, что у местных правителей было больше
возможности использовать служебное положение в своих интересах:
«По мнению правительства, казнокрад и беззаконник меньше способствовал снижению престижа власти, чем тот, кто их обличал» [8; 15].
Из содержания архивного фондов Новгородской палаты уголовного суда и Новгородской палаты суда и расправы видно, что
наиболее часто разбиравшимися делами о преступлениях по должности являлись: злоупотребление властью, подлог, растрата, взятка, беззаконные поборы.
Так, в августе 1795 г. в Палату уголовного суда поступило дело
по обвинению городского головы Г. Силиверстова и гласных городской общественной думы в неповиновении приказам Новгородского
наместнического правления. Суть «неповиновения» состояла в неисполнении предписания о выделении на содержание народного училища, состоявшего при «здешнем Приказе призрения», 2500 рублей. Из
всей суммы «отпущено было» всего пятьсот рублей. В результате судебного разбирательства «приказано» было: «…из городских доходов
записать в расход… и наместническому правлению отрапортовать».
Кроме того, предписывалось, собрав «градское общество» принять
окончательное решение о выделении полной суммы на содержание
училища [3; 185–186]. Примечательно, что, несмотря на рассмотрение дела Палатой уголовного суда, о наказании виновных лиц в деле
никаких данных нет.
С марта по ноябрь 1796 г. рассматривалось дело о приобретении
дворовым человеком помещика А. Головцына И. Семеновым фальшивой отпускной у регистратора Тихвинского уездного суда Я. Попова.
Подлог отпускных, видимо, осуществлялся неоднократно. Семенов
обратился к Попову, ссылаясь на имевшиеся сведения о получении
таким образом отпускной крепостным Астафьевым. Попов оценил
«услугу» в восемь рублей. Семенов заплатил за «документ» шесть рублей и обещал в счет оставшихся двух рублей сшить Попову сапоги,
для чего снял с ноги мерку [3; 37]. В последующем между Семеновым
и Поповым произошли препирательства. Семенов заявил, что отпускная оказалась «негодной». Попов же категорически отрицал это. Как
показало расследование, бланки отпускных были подлинными, а вот
содержание, вписанное Поповым, — подложным. Это подтверждается и материалами дела об укрывательстве подканцеляристом Тих284

винского уездного суда Я. Никифоровым кражи двух отпускных выше
названным регистратором Поповым [3; 160].
Дело Никифорова было выделено в самостоятельное. За время
следствия Попов умер. Вероятно, поэтому решение по его делу не нашло достаточно ясного оформления, отсутствует четкое определение.
Никифорову было назначено наказание «… плетьми, отдать в солдаты
или в погонщики, а ежели к таковому окажется неприспособленным,
то сослать на поселение в Тобольск». В результате Никифоров был
лишен звания подканцеляриста и сослан на поселение в Сибирь.
Члены Крестецкого городового магистрата «… бургомистр Дмитрий Рогов, ратманы Яков Чернавский и Степан Вяжицкий записывали в купечество мещан, оставляя малолетних детей и самых стариков
в мещанах. Так же умерших в купечестве бывших исключили из оного
несправедливо и записали немалое число в мещанство, что составило
мещанскому обществу несносную тягость, тем более, что с тех купеческих мертвых стариков и малолетних должно мещанское общество
ставить рекрутов и платить казенных податей, о каковых несправедливая переписка из купечества в мещанство из мещан в купечество было
напоминаемо неоднократно». Из протоколов допросов очевидно, что
виновные, ссылаясь на собственную безграмотность и невозможность
прочесть ведомости, пытались переложить вину на письмоводителя
Василия Сывороткина, но по решению Палаты уголовного суда были
приговорены к штрафам [3; 12].
В течение десяти месяцев 1797 г. Новгородская палата суда и
расправы рассматривала дело «О доносах друг на друга белозерского
городничего коллежского асессора К. Рейтера и прапорщика штатной
воинской команды Г. Шестакова. Прапорщик сообщил следствию,
что получает сведения от нижних чинов о том, что из уездного казначейства не отпускаются положенные на починку ружей «по одному
рублю». Степень сохранности материалов дела не позволяет сделать
заключение о содержании решения суда [3; 131].
Особый интерес представляют дела по искам крестьян, касающиеся извечной российской проблемы — воровству средств, предназначенных на ремонт дорог. С апреля по июнь 1800 г. в рассмотрении
находилось дело о злоупотреблении волостного секретаря Якова Моисеева при заключении договоров «на исправление дорог» с крестьянами Купецкой волости [3; 8].
Исправник Языков и дворянские заседатели Певцов и Соловьев
обвинялись в «недосмотре» за состоянием дорог; медлительности
в решении городских дел. Решением Палаты Уголовного суда вино285

вным был «учинен строжайший выговор» и назначены штрафы от 5 до
10 рублей с зачислением в приказ общественного призрения [3; 530].
«Дорожное» дело привело на скамью подсудимых тихвинского исправника Баранова, дворянских заседателей Талева и Бутакова.
Материалы дела свидетельствуют о небрежении чиновников в отношении мощения дорог, содержания мостов, укрепления дорожных
столбов. С виновных взыскали пени (месячное жалование) в казну
приказа общественного призрения [3; 84].
То, что превышение должностных полномочий и прочие должностные преступления сопровождалось применением насилия к пострадавшим, было делом обычным для XVIII — первой половины
XIX вв. Чиновники воспринимали свои должности в качестве вотчины, должной приносить доход, и потому буквально «выколачивали»
мзду с простого люда. Так, в материалах дела 1801 г. по обвинению во
взяточничестве заседателя Колпакова и секретаря Михайлова, служивших в Департаменте рекрутского приема, говорится, что обвиняемые
чинили «разные побои и притеснения тех рекрутов» и взяток набрали
до 280 рублей. Это, пожалуй, единственное дело, где в определении
четко сказано, что виновные должны понести наказание по всей строгости закона. Тем не менее, самого приговора не сохранилось [3; 14].
Аналогичный характер носило дело 1797 г. по обвинению земского исправника Михаила Кондратьева в преступлении по службе.
Основанием для его возбуждения послужило «доношение» управляющего Казенной палаты асессора Клеймёнова о «битии» Кондратьевым
разных людей и «чинении» других обид [3; 110].
В 1790 г. Палата уголовного суда рассматривала дело, поступившее из Тихвинского нижнего земского суда «… по обвинению дворянского заседателя Сидора Апрелева в истязании крестьян Луки Астафьева и Герасима Лукина». Чиновник, не имевший на то полномочий,
подверг подозревавшиеся в краже крестьяне дознанию «с пристрастием», в результате чего те погибли. Сведений о вынесении приговора
в отношении виновного не сохранилось, что дает основания предполагать желание властей замять дело, пустив его по многочисленным
инстанциям [3; 907].
Современные авторы отмечают характерную для XVIII в. тенденцию расширения круга коррупционных правонарушений за счет
приравнивания к взяткам незаконных поборов с населения при сборе
налогов, оформлении документов и т. д. [2; 3]. В Новгородской губернии нередки были случаи рассмотрения судами дел по жалобам на
беззаконные поборы с крестьян. С марта 1795 г. по октябрь 1801 г. в
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рассмотрении находилось дело «По жалобе крестьян Каргопольского
уезда Печниковской и Верхнотурьевской волостей Ивана Миронова с
товарищами на исправника и других членов земской полиции за беззаконные с крестьян поборы» [3; 95]. Книги сборов позволили выяснить следствию, что «лихоимцы» ввели сбор с души по 2–3 рубля.
Следствие замедлилось по причине болезни одного из обвиняемых (Елина) и, судя по тому, что в материалах так и не появилось
окончательного определения, сошло на нет. И это несмотря на то, что
Елин проходил еще по одному делу «… по жалобе крестьян Верхнетурьевской волости Егорьевского прихода на исправника и чинов земской
полиции за беззаконные поборы» [3; 382]. Такая ситуация весьма характерна для практики губернских судов в отношении чиновного люда.
Одной из причин живучести взяточничества и других видов
должностных преступлений в России всегда была непоследовательность государства в борьбе с этим злом. Исследователи признают,
что нерегулярно выплачиваемое жалование толкало чиновников
к поиску незаконных источников дохода [10; 52]. А возврат после
смерти Петра I на некоторое время к системе «кормления» лишь усугубил ситуацию.
Отсутствие единого устойчивого подхода к организации государственной службы и её финансированию, самоустранение государства в отдельные периоды из сферы регулирования правового статуса
чиновников отнюдь не способствовало формированию четкой моральной и правовой позиции российского общества в отношении «преступлений по должности». Не следует забывать и о явном отставании
России в процессах формирования институтов прав личности. Сохранение крепостного права до второй половины XIX в. препятствовало
утверждению практики равноправного диалога простого человека и
чиновника, облеченного государственными полномочиями. Слишком
уж долгий исторический период психология российского чиновничества формировалась в условиях вседозволенности и пренебрежительного отношения к людям «низшего чина и звания». Как следствие,
должностные преступления до наших дней продолжают составлять
одну из главных проблем государственного управления, разрешить
которую возможно, лишь глубоко исследовав её исторические корни.
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2017 год ознаменовался для пенитенциарной системы введением новых Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений (далее — ПВР ИУ)1.
Существенным изменениям основные положения ПВР ИУ не
подверглись, однако некоторые части были изменены либо дополнены. Несмотря на эти изменения, остаются вопросы, требующие детального изучения.
В первую очередь необходимо всесторонне исследовать права и
обязанности осужденных и администрации исправительного учреждения, регламентированные ПВР ИУ.
В соответствии с п. 13 ПВР ИУ осужденные имеют право пользоваться религиозной литературой, предметами культа, совершать религиозные обряды в местах, определенных администрацией исправительного учреждения, в определенное распорядком дня время.
Совершение религиозных обрядов осужденными на территории
исправительного учреждения всегда являлось спорным моментом, требующим определенных уточнений. Именно поэтому необходимо при
1

Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. № 295; вступ. в силу 7 января 2017 г. [Электронный ресурс]:
URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 24.05.2017).
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исполнении данного пункта включение начальником учреждения в
распорядок дня время для совершения религиозных обрядов. В приложении № 6 к ПВР ИУ предусмотрено 2 часа личного времени. В этот
период времени осужденные могут совершать религиозные обряды.
Осужденные также имеют право на вежливое обращение со стороны администрации исправительного учреждения.
Однако в ст. 24 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г.
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» установлено, что к работникам
УИС отнесены следующие категории лиц: сотрудники, то есть лица,
имеющие специальные звания, федеральные гражданские служащие,
работники бюджетной сферы (служащие и рабочие).
В связи с этим будет более корректным в данном пункте заменить слова «администрация ИУ» на слова «работники УИС и иные
лица», что позволит избежать определенных неточностей.
В соответствии с данным положением необходимо также видоизменить в п.16 ПВР ИУ («осужденные обязаны быть вежливыми
между собой и в общении с сотрудниками УИС и иными лицами»)
слова «администрация ИУ» на слова «работники УИС и иные лица».
Необходимо также обратить внимание на то, что п. 16 ПВР ИУ
регламентирует обязанность осужденных по соблюдению личной гигиены («длина волос на голове (для мужчин) определяется с учетом
стрижки машинкой с использованием насадок, обеспечивающих длину волос до 20 мм. Длина бороды или усов (для мужчин) определяется
с учетом стрижки машинкой с использованием насадок, обеспечивающих длину волос на бороде до 9 мм. В случае наличия медицинских
показаний (травмы лица или иных медицинских показаний, осложняющих бритье) осужденным может быть разрешено ношение более
длинной бороды и усов»).
В представленном пункте оговаривается длина волос на бороде
и не обозначается длина волос для усов. Кроме того, указаны исключительные случаи, при которых разрешены более длинные усы и борода (медицинские показатели), при этом согласно медицинским показателям может быть затруднена стрижка части головы с волосяным
покровом, что также является исключительным случаем.
Большое значение в ПВР ИУ уделяется обязанности осужденных носить одежду установленного образца с нагрудными отличительными знаками (п. 16 ПВР ИУ). Из этого пункта следует, что осужденные женщины, имеющие детей в домах ребенка ИУ, могут носить
гражданскую одежду при наличии на ней нагрудного знака.
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Что касается осужденных, отбывающих наказания в колонияхпоселениях, то в представленном пункте не указано, должны ли они
носить нагрудный знак.
Считаем, что осужденные, отбывающие наказания в колонияхпоселениях, должны носить нагрудный знак для того, чтобы контактирующие с ними лица знали об их статусе осужденных.
Это необходимо для того, чтобы исключить возможность вступления в запрещенную связь с осужденными и передачи им запрещенных предметов по незнанию.
В соответствии с п. 17 ПВР ИУ осужденным запрещается приводить в нерабочее состояние электронные и иные технические средства надзора и контроля.
Нами предлагается расширить указанный перечень, так как
осужденные могут приводить в неисправность инженерные сооружения, нарушать целостность технических средств, не приводя их при
этом в нерабочее состояние, изменять угол обзора (коридор обнаружения), самовольно срывать наглядную агитацию, засорять санузлы, не
неся при этом никакой ответственности.
Кроме того, данный пункт регламентирует запрет осужденным
наносить себе и другим лицам татуировки. В этом случае не закреплена ответственность лица, пожелавшего иметь нательный рисунок (татуировку), при этом наносить рисунок ему будет другое лицо. Таким
образом осужденный сам себе татуировку не наносит.
Полагаем, что запрет нанесения татуировок препятствует возможности возникновения инфекционных заболеваний, причинения
вреда здоровью. В п. 17 указывается, что осужденным запрещается
причинять умышленный вред своему здоровью; к этому пункту относится нанесение татуировок.
Считаем необходимым расширить данное положение и запретить осужденным причинение вреда своему здоровью и здоровью
других лиц.
Большое количество спорных и конфликтных ситуаций в исправительных учреждениях касается вопросов изъятия запрещенных
предметов представителями исправительного учреждения.
Так, п. 48 ПВР ИУ регламентирует порядок изъятия у осужденных запрещенных к использованию в ИУ вещей и определяет, что
правом изъятия у осужденных запрещенных к использованию в ИУ
вещей обладает администрация ИУ.
Считаем, что термин «администрация ИУ» сужает круг лиц в
пределах одного учреждения. Например, лица, привлеченные к про291

ведению общего обыска, фактически являясь работниками УИС, в то
же время являются администрацией другого ИУ или СИЗО.
Лица, осуществляющие контроль за несением службы, также не
являются администрацией ИУ и тем самым лишены права производить изъятие запрещенных предметов.
Предлагаем расширить данный круг лиц и использовать термин
«сотрудники УИС» или «работники УИС». Тем самым мы уполномочим гражданское лицо, например, мастера цеха, на осуществление
действий по изъятию запрещенных предметов.
Пункт 50 ПВР ИУ регламентирует порядок изъятия у осужденных запрещенных к использованию в ИУ вещей (изъятые у осужденных деньги не позднее чем в двенадцатичасовой срок (исключая выходные и праздничные дни) сдаются в бухгалтерию, где вносятся на
депозитный счет ИУ до освобождения осужденного без права пользования и распоряжения ими во время отбывания наказания).
Считаем рациональным запретить пользоваться изъятыми денежными средствами.
Вместе с тем, предлагаем предусмотреть исключительный случай: разрешить осужденному изъятые денежные средства направлять на погашение иска, назначенного судом по уголовному делу
(при наличии).
Хотелось бы уделить особое внимание приложению 1 ПВР ИУ,
в котором указан перечень вещей и предметов, продуктов питания,
которые осужденным запрещается изготавливать, иметь при себе,
получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать. Полагаем, что было бы целесообразным включить в название данного
приложения слово «хранить», так как отсутствие приведенного уточнения может вызвать массу спорных ситуаций между осужденными и
сотрудниками исправительного учреждения.
Кроме того, немаловажным было бы включение в п. 11 (наркотические средства, психотропные токсические и сильнодействующие
вещества, их аналоги и без медицинских показаний — лекарственные вещества, предметы медицинского назначения, курительные
смеси) указанного перечня энергетических напитков. Представители
Всемирной организации здравоохранения по итогам проведенного
масштабного исследования, посвященного изучению последствий
потребления энергетических напитков, пришли к выводу о том, что
они представляют опасность для здоровья человека. Интоксикация
кофеином, содержащимся в энергетиках, приводит к учащению сердцебиения, повышению артериального давления, тошноте, рвоте, кон292

вульсиям, психозу и в некоторых случаях даже к смерти, а также к
формированию зависимости к рискованному поведению, ведущему к
наркомании и алкоголизму2.
Именно поэтому считаем, что включение энергетических напитков в перечень запрещенных предметов является важным дополнением в действующие ПВР ИУ.
Следующее предложение по совершенствованию ПВР ИУ будет
касаться приложения 2 «Опись личных вещей, осужденных». В п. 16
ПВР ИУ отмечается, что осужденные обязаны следить за соответствием данной описи в вещевых сумках их содержимому. Учитывая то, что
осужденным при себе разрешается иметь табачные изделия не более
2 пачек сигарет и 1 коробку спичек (п. 16), это вызовет необходимость
частого посещения каптерки. При этом в опись придется при каждом
следующем посещении вносить исправления в соответствии с изъятым.
В связи с этим возникает вопрос о состоянии описи после многократного посещения каптерки осужденными.
В приложении 4 «Образец прикроватной таблички» дано ее
полное описание, в которое можно было бы внести дополнительную
информацию об осужденном. Например, информация о принадлежности лица к одной из категорий осужденных, подлежащих постановке
на профилактический учет (склонные к совершению побега, лидеры
и активные участники группировок отрицательной направленности,
склонные к совершению суицида и членовредительству и т. д.).
Кроме того, в целях предотвращения нарушений организации
рабочего времени для осужденных в образец прикроватной таблички необходимо внести информацию о рабочей специальности осужденного (рабочий дневной (ночной) смены). Фотография на прикроватной табличке должна быть читаемой, а лицо осужденного на ней
— узнаваемым.
В приложении 5 имеется описание нагрудных отличительных
знаков для осужденных, которое гласит, что нагрудный знак изготавливается из имеющегося в наличии материала любого цвета (за исключением красного) в виде прямоугольника размером 90х40 мм.
На поле знака алюминиевой или типографской краской указываются фамилия, инициалы осужденного и номер отряда (отделения), а по краям наносится кайма шириной 5 мм. На нагрудном знаке размещается черно-белая или цветная фотография осужденного
размером 30х40 мм.
2

Энергетики: вред доказан. [Электронный ресурс]: URL: http://www.
medportal.ru/mednovosti/news/2014/10/15/435energetics (дата обращения:
24.05.2017).
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В данное описание было бы правильным внести следующие поправки: нагрудный знак должен быть исполнен из светлого материала и
надписи должны быть нанесены темными тонами для четкого прочтения. Кроме того, должны быть полностью написаны фамилия, имя, отчество, год рождения и наименование исправительного учреждения для
более точной идентификации осужденного, что является целью ношения нагрудных знаков. Например, осужденный пользуется правом передвижения без конвоя или является осужденным колонии-поселения и
трудоустроен в местах скопления людей. При нарушении им норм поведения или установленных правил для его идентификации нам необходимы наименование учреждения, фамилия, имя и отчество. Год рождения, осужденного помогает определить его возрастную категорию.
Принимая во внимание изложенные в настоящей статье обстоятельства, можно сделать вывод о том, что, несмотря на внесенные
изменения в Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, требуются детализирующие дополнения в некоторые положения этого документа.
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ФЕНОМЕН «ОККУПАЦИОННЫХ» КОНСТИТУЦИЙ:
О ЗНАЧИМОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ФОРМ
ГОСУДАРСТВА-РЕЦИПИЕНТА
Пугачев Александр Николаевич, доцент кафедры уголовного
права и уголовного процесса юридического факультета УО «Витебского государственного университета им. П. М. Машерова», кандидат
юридических наук, доцент.
В работе рассматривается феномен «оккупационных» конституций, принимаемых потерпевшими поражение в войне государствами под прямым воздействием извне. Изучается опыт Германии и Японии, сходство и различие исторических обстоятельств, последствия
принятых конституций. Объясняется, почему в обоих случаях имели
место имплантации конституций насильственным путем с успешным результатом. Показано значение актов оккупационного права,
предшествующих принятию постоянных конституций на контролируемых территориях. Отмечается важность политических форм
самого государства-реципиента для оккупированных государств, где
разрабатывается и принимается конституция.
Ключевые слова: «оккупационные» конституции, давление
извне, основной закон, германская модель, традиционная идентичность, правовая преемственность.
THE PHENOMENON OF "OCCUPATION"
OF THE CONSTITUTION: ON THE SIGNIFICANCE
OF THE POLITICAL FORM OF THE RECIPIENT STATES
Pugachev Alexander N., Associate Professor of the Criminal Law
and Criminal Procedure Department at the Faculty of Law of Vitebsk State
University named after P. M. Masherov, Candidate of Juridical Sciences,
Associate Professor.
The article deals with the phenomenon of "occupation" constitutions, which were adopted by the states that suffered defeat in the war,
under direct influence from outside. The experience of Germany and Japan,
the similarity and difference in historical circumstances, the consequences
of the adopted constitutions are studied. The significance of the political
form of the recipient States is shown.
295

Key words: "occupational" constitutions, the pressure from the
outside, the basic law, the German model, the traditional identity, legal
continuity.
Самостоятельной причиной принятия новых конституций
А. Н. Медушевский1 видит давление на государства извне после военных поражений. Например, принятие Основного Закона ФРГ 1949 г.,
содержание которого определялось и жёстко контролировалось союзниками, а сам документ задумывался его создателями как временный конституционный акт, хотя и ставший впоследствии реальной конституцией страны. Другой случай — Конституция Японии 1946 г., написанная
американцами в период оккупации страны, радикально изменившая её
правовые традиции и принятая под прямым давлением США, но при
этом внешне показывавшая определённую преемственность. Различия
обнаруживаются и в иных аспектах.
По условиям Потсдамского соглашения, выработанного конференцией глав правительств СССР, США и Великобритании, союзники установили в побеждённой Германии временный оккупационный
режим, для чего её территорию разделили на четыре зоны: советскую
на востоке, американскую, английскую и французскую на западе.
Было решено распустить германские вооруженные силы и ликвидировать генеральный штаб армии; арестовать и предать суду военных
преступников на трибунале в Нюрнберге; уничтожить монополистические концерны и картели; провести «чистку» государственного аппарата от нацистов; ликвидировать военно-промышленный комплекс
Германии. (Советский Союз в буквальном смысле вывез все материальные ценности из подконтрольной ему зоны, вплоть до полотна дорог и канализационных труб, о чём захватывающе пишет участник тех
событий Г. Климов2). Был введён и поныне сохраняющий силу запрет
для Германии разрабатывать и иметь ядерные вооружения.
Вместо этого восстанавливалось действие демократических институтов: местного самоуправления, свободы союзов, слова, печати,
собраний. Управление Германией сосредоточилось в Союзном контрольном совете, составленном из представителей всех оккупирующих держав. Но так продолжалось недолго. В декабре 1946 г. создаётся сепаратное управление двумя западными зонами — американской
1

2

Медушевский А. Н. Теория конституционных циклов / А. Н. Медушевский; Гос. ун-т — Высшая школа экономики. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005.
С. 151.
Климов Г. Песнь победителя / Г. Климов: Под общ. ред. В. Л. Миронова.
6-е изд. Краснодар: ООО «Пересвет», 2007. С. 149.
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и английской, а затем — всеми тремя. Логическим следствием всё
больших разногласий с Советским Союзом стало намерение образовать отдельное западногерманское государство, что привело к расколу Германии на две части и появлению так называемой «Бизонии». В
ФРГ под давлением и огромной финансовой поддержке США сразу
же начались масштабные политические и экономические реформы. В
итоге уже к 1952 г. экономика ФРГ по темпам роста и объёму валового национального продукта вышла на первое место в Европе. Но ещё
ранее под всё была подведена основательная конституционная база,
построенная на принципах демократии и федерализма.
К 1947 г. союзники чётко осознали, что «разделённая Германия
— свершившийся факт, и необходимо срочно заняться созданием западногерманского государства. Её конституция была написана в феврале 1948 г., принята в мае и вошла в силу осенью»3. Само рождение
Федеративной Республики было обусловлено «холодной войной»4.
Ускоренные темпы нужны были для того, чтобы как можно скорее
включить Западную Германию в официальную оборонную организацию, созданную в 1949 г. — НАТО.
Дело в том, пишет Дж. Фридман, что «американцы выбрали
стратегию противостояния советской угрозе через создание системы
альянсов, в которых американским союзникам отводилась роль поддерживаемых США форпостов на пути экспансии Советов. Советская
стратегия предусматривала главным образом опору на собственные
силы с созданием существенного превосходства в наземных войсках,
острие которых было направлено на Германию»5. СССР сделал ставку
на сохранение своего массированного военного присутствия в Германии с двоякой целью: подавить возможное сопротивление на местах и
отразить на дальних подступах предполагаемое нападение со стороны
американцев.
На тот момент Советский Союз еще не располагал ядерным оружием, и поэтому ему нужен был противовес американской атомной
бомбе. И если бы в те годы случилась уже не «холодная», а «горячая»
война между СССР и США, — то она опять велась бы в Европе. Объективный военно-стратегический расклад сил диктовал бы в этой во3

4

5

Джонсон П. Современность. Мир с двадцатых по девяностые годы. В 2-х
томах. Том II; Пер. с англ. В. Атанасов, Д. Матев. М.: Анубис, 1995. С. 18.
Канфора Л. Демократия. История одной идеологии / Серия «Становление Европы» / Пер. с итал. и прим. А. Миролюбовой. СПб.: Александрия,
2012. С. 298.
Фридман Дж. «Горячие» точки. Геополитика, кризис и будущее мира.
СПб.: Питер, 2016. С. 151.
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йне единственную тактику для СССР: лучшая оборона заключалась
в быстром массированном наступлении с целью захвата Западной
Германии, Франции, ряда малых стран, которое должно было бы поставить американцев перед свершившимся фактом, против которого
ядерное оружие малоэффективно. США не могли индифферентно
относиться к советской угрозе, в перспективе, грозившей вылиться в
оккупацию Советским Союзом огромных евроазиатских пространств,
что означало бы коренное изменение глобального баланса сил. Поэтому и была выбрана стратегия сдерживания СССР с упором на скорейшее возрождение Германии.
Берлинский кризис показал правильность выбранной американцами стратегии. Чем больше СССР укреплял железный занавес, тем
быстрее союзники склонялись к созданию западногерманского государства в условиях неизбежного разделения на тот момент немецкой
нации. В этой связи П. Джонсон пишет: «Настоящими создателями
Германии Аденауэра были русские с их политикой разделения Германии, а последовательность их ходов в 1947–1948 годах, направленных
на эскалацию холодной войны, ускорило формирование западногерманского государства»6. Для американцев было очень важным отдельное экономическое развитие Западной Германии по пресловутому
плану Маршалла.
Не ошиблись они и в том, когда сделали ставку на Конрада Аденауэра и Людвига Экхарда. А. Н. Медушевский7 верно заметил, как многое
роднит этих создателей Основного Закона Германии с федералистами,
отцами-основателями США. Поскольку Гитлер пришёл к власти при
поддержке масс и на основании самой демократической в то время конституции, Аденауэр сотоварищи в Основном Законе настороженно отнеслись к институтам непосредственной демократии и малое внимание
уделили социальным правам. Зато огромное значение придавалось независимости судебной власти и учреждению Конституционного Суда,
ставшего в Европе эталоном судебного конституционного контроля.
В 1953–1956 гг. Конституционный Суд ФРГ запретил деятельность на
территории государства коммунистической и национал-социалистической партий. Такая вот реакция на нацизм и коммунизм.
6

7

Джонсон П. Современность. Мир с двадцатых по девяностые годы. В 2-х
томах. Том II; Пер. с англ. В. Атанасов, Д. Матев. М.: Анубис, 1995. С. 176.
Медушевский А. Н. Теория конституционных циклов / А. Н. Медушевский; Гос. ун-т — Высшая школа экономики. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005.
С. 152.
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Немаловажно, что Основной Закон разрабатывался (хотя и под
жёстким внешним контролем) представителями самой нации. Цель его
принятия — не столько смотреть в будущее, сколько избежать ошибок
прошлого. Хотя, как верно отмечено А. Шайо, «иногда в конституции
перемешиваются различные политические цели: германский Основной Закон был заказан оккупировавшими страну державами, потому
что они нуждались в будущем союзнике, у которого есть собственная
государственность и независимость. И немцы писали конституцию, с
одной стороны, контрреволюционную, ибо она отвергала результаты
гитлеровской революции, т. е. бесчеловечность, с другой стороны —
прагматичную, ибо исправляла ошибки Веймарской Конституции»8.
Им это удалось, что показала последующая практика.
Случай с Германией не был единичным, он укладывался в общую американскую стратегию распространения влияния в Западной
Европе. Когда к 1947 году для США стало со всей очевидностью ясно,
что СССР навязывает свою идеологию странам Восточной Европы
и одновременно и старается распространить собственное влияние и
дальше на запад (например, поддерживая французских и итальянских
коммунистов), то США начали разрабатывать планы противодействия
тому, что они воспринимали как стратегию СССР.
«Состояние экономики Западной Европы было уже делом не
простой благотворительности, а вопросом национальной безопасности Соединенных Штатов. Экономически слабая Европа могла стать
зоной серьезных социальных потрясений, потенциально открытой
для прихода к власти коммунистических партий. Западу нужно было
наглядно продемонстрировать всем, что капитализм обеспечивает
лучшее качество жизни для граждан, чем это мог сделать коммунизм.
США отнюдь не хотели сдерживать СССР в одиночку и только за свой
счёт. В их интересы входило перевооружение Европы, что можно было
сделать лишь на основе сильной экономики европейских стран»9. (Ничего не изменилось и в наши дни. Став Президентом США, Дональд
Трамп в 2017 году категорически потребовал, чтобы страны-члены
НАТО предусматривали на военные расходы не менее 2 % своего
ВВП). Но для серьезных экономических и социальных преобразований должна была быть основательная юридическая база, поэтому
параллельно внедрению плана Маршалла шла разработка Основного
8

9

Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма) /
А. Шайо. М.: Юристъ, 1999. С. 26.
Фридман Дж. «Горячие» точки. Геополитика, кризис и будущее мира.
СПб.: Питер, 2016. С. 162.
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Закона ФРГ и планов дальнейшей европейской интеграции. Так почти
одновременно зародился Европейский Экономический Союз.
В Японии американцы также сделали ставку на новую конституцию, поскольку довоенная была слаба, а вся правовая система
— примитивна и нестабильна. В отличие от Германии при оккупации Японии США были «единственной силой и практически отдали
власть в руки автократа-генерала Макартура, который получил возможность играть роль просвещённого «деспота» и провёл в Японии
революцию «сверху», после которой страна превратилась в современное государство»10. Не случайно сами японские учёные «крайне неохотно обсуждают историческую подоплёку принятия Конституции
Японии»11. В отличие от Германии, где первостепенной была проблема
воссоединения, в Японии в Основном Законе главным определили отношения к войне и милитаризму (вероятно сказался и тот факт, что документ был принят до начала «холодной войны»). Наконец, американцы были вынуждены учитывать японскую незападную традиционную
идентичность, поэтому получился специфический вариант — «синтез
местной традиции и импортированных правовых концепций»12. Но
если германская модель более реальна и эффективна, то японская продолжает находиться на стадии экспериментирования.
Конституция 1947 г., составленная в штаб-квартире Макартура,
была однородной концепцией, включавшей в себя наилучшие элементы британской и американской конституций; она умело балансировала между исполнительной и законодательной, центральной и местной
властями. Взятая вместе с другими оккупационными законами, создавшими свободные профсоюзы, независимую прессу и местный контроль
над полицией (вооруженные силы как таковые были ликвидированы),
конституция «смогла разрушить гипнотическую хватку, в которой до
этого момента государство удерживало японский народ»13. Американская оккупация Японии, вероятно, была самым конструктивным достижением американской внешней политики в течение всего послевоен10
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ного периода, и она была осуществлена практически без посторонней
помощи. США взрастили себя могучего конкурента и важнейшего стратегического партнёра в лице третьей экономики мира.
Самое существенное, чего добились конституционные реформы, было убеждение японцев, что государство существует для своих
граждан, а не наоборот. В отличие от предыдущего дикого во всех отношениях милитаристского периода были заложены основы здорового индивидуализма, стимулируя возникновение альтернативного по
отношению к государству центра лояльности в виде сети множества
японских институтов, представляющих собой аналог семейного клана. Кто не знает, замкнутые группы в Японии основаны не на горизонтальных, а на вертикальных связях, что порождает «семейственность
и групповщину, ведёт к созданию независимых однородных групп в
каждой области деятельности»14. Несмотря на модернизацию, индустриализацию, американизацию и европеизацию Япония всё же не
допустила подмены прочной и неизменной сердцевины своей традиции. Их политическая элита охотно и легко заимствовала конституционную культуру западного общества, но в области культуры духовной
ей присуща уже не подражательность, а консерватизм, не восприимчивость, а замкнутость.
Сходство двух конституций в том, что они принимались в странах, потерпевших поражение в войне, в условиях союзной оккупации
и под давлением США. Обе конституции поспособствовали тому, чтобы Германия и Япония вошли в число самых мощных экономик, обеспечили реальный правопорядок и более не искушались играть в опасные милитаризированные игры. Данная модель15 представляет собой,
безусловно, разрыв правовой преемственности, поскольку одной из
основных задач стран-победителей является недопущение (или радикальное изменение) тех институтов, принципов и ценностей, которые
существовали до оккупации. Но это — примеры имплантации конституций насильственным путем, причем — с успешным результатом.
С Германией история продолжилась и вовсе удивительным образом. У западных юристов постепенно сформировалось убеждение, что
вклад ФРГ в правовую интеграцию Европы, по сравнению с другими
государствами, особый. Это связано с тем, что «немецкие правоведы
оказали и продолжают оказывать на развитие правовых институтов
14

15

Овчинников В. В. Сакура и дуб / В. В. Овчинников. М.: АСТ, Астрель,
2012. С. 132.
Медушевский А. Н. Теория конституционных циклов / А. Н. Медушевский; Гос. ун-т — Высшая школа экономики. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005.
С. 120.
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Евросоюза бо́льшее воздействие, чем другие государства сообщества,
что многие правовые нормы, институты и принципы проложили себе
дорогу в наднациональное право именно благодаря германской правовой машине. В числе их: каталог основных прав, принцип пропорциональности, принцип верности интеграционному единству, принцип
субсидиарности, правило судебной преюдиции. Прообразом Европейского центрального банка стал немецкий Бундесбанк»16.
Германия в юридическом, политическом, экономическом
смысле стала самым настоящим «локомотивом» Европы. Именно
под давлением Германии повсеместно принимаются меры жёсткой
экономии. Никакие переговоры о смягчении чьего-то долгового
бремени без Германии не имеют никакого смысла, как это было с
кризисной Грецией в 2015 году. Германия имеет наибольший контроль
над европейской валютой, а общенемецкий экспорт приближается к
отметке в 40 % её ВВП17, — самый большой в Европе.
Но, по иронии судьбы, чем больше Германия использует такие
инструменты Евросоюза, как свободная торговля, экономическое законодательство, курс евро, общая банковская система, «тем в большей степени внутри ЕС выстраивается система, которая по большей
части обслуживает потребности только Германии»18. Так, по мнению
большинства европейцев, бывшая «оккупированная» страна постепенно осуществила через агрессивно насаждающиеся экономические
порядки зависимость от неё всей остальной Европы. Поэтому у ФРГ
нет особой необходимости становиться значительной военной силой,
в послевоенные годы она никогда и не пыталась стать таковой. Во
многом успехам Германии и Японии сопутствовало своевременное
принятие рассмотренных конституций.
Им предшествовало действие актов оккупационного права, которые содержали не только международно-правовые, но и государственно-правовые нормы, что отмечает К. В. Арановский19. Органы,
осуществляющие оккупационное правление, заняты не только дела16

17

18

19

Клёмин А. В. Европейское право и Германия: баланс национального
и наднационального. Европейское Сообщество, Германия, право:
национальный консерватизм, коллизии и единство / А. В. Клёмин. Казань:
Изд-во Казанск. ун-та, 2004. С. 47.
Фридман Дж. «Горячие» точки. Геополитика, кризис и будущее мира.
СПб.: Питер, 2016. С. 248.
Фридман Дж. «Горячие» точки. Геополитика, кризис и будущее мира.
СПб.: Питер, 2016. С. 316.
Арановский К. В. Государственное право зарубежных стран: учебное пособие. М.: ИНФРА-М; ИД «ФОРУМ», 2000. С. 41.
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ми государства-оккупанта, но и организацией управления на оккупированной территории. Они обеспечивают создание местных административных учреждений, контролируют их, используя приёмы
государственно-правового регулирования, а побеждённое государство
действует в соответствии с требованиями оккупанта.
После снятия оккупации нормы «оккупационного» права могут
сохранять своё действие, их включают в национальное законодательство. Например, в послевоенных конституциях Австрии, Германии,
Японии инкорпорированными оказались положения, закрепляющие
принципы демократического правления, основы демонополизации,
отказа от войны, правового статуса личности.
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УДК 349.2
ГАРАНТИИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАБАСТОВКИ
Семёнова Наталья Владиславовна, старший преподаватель
кафедры гражданского права и процесса, юридического факультета
Псковского государственного университета.
В статье рассмотрены вопросы, связанные с гарантиями
работникам при коллективных трудовых спорах, результатом которых явилась забастовка. Раскрыты запреты на увольнение работников, участвующих в забастовке, и применения к ним дисциплинарных взысканий. Раскрыты гарантии работников во время
проведения забастовки.
Ключевые слова: коллективные трудовые споры, забастовка,
гарантии работникам, локаут.
GUARANTEES AND WORKERS' RIGHTS
IN THE CONDUCT OF A STRIKE
Semenova Natalia Vladislavovna, Senior Lecturer, Chair of Civil
Law and Process.
The article deals with issues related to guarantees for employees
in collective labor disputes, which resulted in a strike. The prohibitions
on dismissal of workers participating in the strike and the application of
disciplinary sanctions to them are disclosed. Employees' guarantees are
disclosed during the strike.
Key words: collective labor disputes, strike, guarantees to employees,
lockout.
Конституция Российской Федерации (ст. 2) закрепляет правовые
основы реализации прав и свобод человека и гражданина, являющихся высшей ценностью. Особое значение отводится праву каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду и на равных с
другими условиях вступать в трудовые отношения путём заключения
трудового договора (ст. 56 Трудового кодекса). Договорной характер
труда позволяет работнику и работодателю решать по соглашению
сторон вопросы, связанные с возникновением, изменением и прекращением трудовых отношений и изменение содержания трудового
договора. При не достижении такого согласия между работниками
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и работодателем «признаётся право каждого на индивидуальные и
коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку» (ст. 37 Конституции Российской Федерации).
Право на забастовку при условии его осуществления в соответствии с законами каждой страны признаётся в п. cт. 8 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
(1966 г.). Несмотря на то что право на забастовку признается в указанных выше документах оно прямо не устанавливается в актах Международной организации труда (МОТ)1. Европейская социальная хартия
(1996 г.) прямо указывает на связь права на забастовку с коллективнодоговорным процессом. В главе 61 ТК Российской Федерации «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров» предусмотрен целый комплекс правовых норм, направленных на обеспечение
реализации прав на забастовку, каковым является временный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей в целях разрешения
коллективного трудового спора» (ст. 398). Участие в забастовке как
способе разрешения коллективного трудового спора, предусмотренного Конституцией РФ, является добровольным: никто не может быть
принуждён к участию в забастовке или отказу от участия в забастовке.
Лица, принуждающие работников к участию в забастовке или отказу
от такого участия, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности (с. 409 ТК Российской
Федерации). Ратифицированные СССР и действующие в России в порядке правопреемства, а также Ратифицированная Россией Конвенция
МОТ № 105 «Об упразднении принудительного труда» (1957 г.) запрещающая в ст. 1 принудительный или обязательный труд в качестве
средства наказания за участие в забастовках2.
Участие работника в забастовке не может рассматриваться в качестве нарушения трудовой дисциплины и являться основанием для
привлечения к дисциплинарной ответственности с применением дисциплинарного взыскания или расторжения трудового договора с работником по инициативе работодателя3. В процессе урегулирования
1

2

3

С. Ю. Головина, Н. Л. Лютова. Международные трудовые стандарты и
российское трудовое законодательство: перспективы и координации.
М., 2016. 248 с.
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 1956 г. «О ратификации конвенции Международной организации труда (МОТ)» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1956 г. № 14. Ст. 301.
Федеральный закон «О ратификации Конвенции об упразднении принудительного труда» от 23 марта 1998 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 12. Ст. 1348.
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коллективного трудового спора, включая проведение забастовки, запрещается локаут — увольнение работников по инициативе работодателя в связи сих участием в коллективном трудовом споре или в забастовке (ст. 415 ТК Российской Федерации)4. Увольнение работников
в связи с коллективным трудовым спором и объявлением забастовки
влечет наложение на работодателя административного штрафа в размере от 4000 до 5000 рублей (ст. 5.34 КоАП Российской Федерации).
Так как работники не могут быть уволены на любой стадии спора,
включая стадию забастовки, тем самым законодатель рассматривает
участие работника в забастовке как правомерное действие, позволяющее работнику в целях самозащиты трудовых прав отказаться от выполнения работы. Эти действия работника будут выступать в качестве
одной из форм самозащиты с сохранением прав, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами (ст. 379 ТК Российской Федерации). Согласно статьи 380 ТК
Российской Федерации работодатель, представители работодателя не
имеют права препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав путём реализации конституционного права
работников на забастовку, закреплённого в международных документах. При наличии гарантий для работников в связи с проведением забастовки, существуют исключения, связанные с неисполнением
работниками обязанности прекратить незаконную забастовку или воздержаться от ее проведения (ч. 6 ст. 413 ТК Российской Федерации).
Работники должны знать, что не всякие забастовки являются законными и что законодательно установлены определённые правила проведения забастовок и участия в них: в ст. 413 ТК Российской Федерации
перечислены случаи, когда забастовки являются незаконными и не
допускаются. Отсюда следует. что если работники после признания
судом забастовки незаконной не приступают к работе, они лишаются
всех гарантий, предоставляемых им в связи с участием в забастовке. Согласно ч. 1 ст. 417 ТК Российской Федерации неявка на работу
после признания забастовки незаконной является прогулом, за который на работника может быть наложено дисциплинарное взыскание
(ст. 192 ТК Российской Федерации). Возможно и увольнение за прогул
по п/п.а) п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК Российской Федерации.
Статья 405 ТК Российской Федерации предусматривает в ч. 1
гарантии в период проведения забастовки (не более трёх месяцев в
течении года) для лиц, участвующих в разрешении спора (членов примирительной комиссии, трудовых арбитров), с сохранением места ра4

Киселёв И. Я. Сравнительное трудовое право: Учебник. М., 2012. С. 294.
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боты (должности) и среднего заработка. Законодатель предоставляет
возможность решить коллективный трудовой спор, не прибегая к забастовке. Участвующие в разрешении коллективного трудового спора
представители работников, их объединений не могут быть в период
разрешения коллективного трудового спора подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по
инициативе работодателя без предварительного согласия, уполномочившего их на представительство органа. Всем участвующим в
забастовке работникам гарантировано сохранение места работы и
должности (ч. 3 ст. 414 ТК Российской Федерации). Установлены
определённые гарантии для тех работников, которые не принимают
участие в забастовке. Простой таких работников оплачивается согласно ч. 6 ст. 414 ТК Российской Федерации в размере не менее 2/3
тарифной ставки (оклада), рассчитанных пропорционально времени
простоя, как предусмотрено ч. 2 ст. 157 Кодекса. Оплата времени простоя производится только в том случае, если работник в письменном
виде предупредил работодателя о начале простоя. Работодатель имеет
право переводить указанных работников на другую работу в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом (ст. 72.1 и 72.2). Может быть
более льготный порядок выплат работникам, не участвующим в забастовке, установленный соглашением, достигнутым в ходе разрешения
коллективного трудового спора. В профсоюзах должны формироваться такие фонды, цель которых-экономически защитить работников и
их семьи во время проведения коллективных действий: забастовок,
пикетов, митингов. В соответствии с ч. 4 ст. 414 ТК Российской Федерации работодатель имеет право не выплачивать бастующим работникам заработную плату за время их участия в забастовке, за исключением работников, занятых выполнением обязательного минимума
работ. Вопросы связанные с обязательным минимумом таких работ,
нашли своё отражение в постановлении Правительства Российской
Федерации «О порядке разработки и утверждения перечня минимума необходимых работ в отрасли (подотрасли) экономики, обеспечиваемых в период проведения забастовок в организациях, филиалах и
представительствах» от 17 декабря 2002 г.5
Продолжение в период забастовки трудовых отношений с работниками с сохранением за ними места работы и должности фактически
запрещает наём на постоянной основе других работников для замены бастующих. Важнейшей гарантией реализации конституционного
5

Петрович Я. А., Казанский П., Маринкович Д., Нахе И. Право на забастовку. 2015. Руководство для стран Юго-Восточной Европы. С. 24.
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права на забастовку следует признать законодательное запрещение
локаута, то есть увольнения работников по инициативе работодателя в
связи с их участием в коллективном трудовом споре или в забастовке.
Локаут — новое понятие в российском трудовом законодательстве, являющимся ответным действием работодателя на забастовку
работников. Локаут выражается во временной приостановке деятельности организации, сопровождающейся увольнениями работников по
инициативе работодателя. Локаут в таком его понимании российским
законодателем не совпадает с пониманием в других зарубежных странах, а также в международных актах, так как в большинстве стран
«под локаутом обычно понимается приостановление работодателем
трудовых договоров с работниками с целью разрешения трудового
спора. Чаще всего он направлен на то, чтобы не дать возможности
бастующим работникам занять свои рабочие места в целях недопущения на них замещающих работников. Законодательство Российской
Федерации о труде не запрещает работодателю принять других работников по срочному трудовому договору на период отсутствия какоголибо работника на рабочем месте по тем или иным причинам.
В соответствии со ст. 59 ТК Российской Федерации работодатель
вправе заключить срочный трудовой договор «на время исполнения
обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, сохраняется место работы». Исходя из ст. 79 ТК Российской Федерации работодатель может на время участия работника в забастовке принять на его рабочее
место другого гражданина, заключив с ним срочный трудовой договор. С выходом бастующего работника на работу срочный трудовой
договор, заключённый на период временного отсутствия на работе с
другим гражданином, должен быть прекращён (ст. 79 ТК Российской
Федерации)6. Наличие такой возможности усиливает позиции работодателя в разрешении коллективного трудового спора, снижая шансы
работников получать те результаты, ради которых и затевалась забастовка. И здесь большое значение имеет правильная формулировка
выдвигаемых работником требований. В предмет коллективного трудового спора может быть включено требование к работодателю не заключать срочных трудовых договоров с другими гражданами на период проведения забастовки на рабочие места участников забастовки,
что должно повысить и эффективность забастовки. Выдвижение бастующими работниками такого требования не противоречит действу6

См.: Охрана и экономика труда, 2015 № 4 (приложение 2).
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ющему законодательству Российской Федерации, поскольку может
свидетельствовать о повышении уровня гарантий работникам, что не
только запрещено, но и приветствуется законодателем (ст. 9 ТК Российской Федерации).
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Акцентируется внимание на правовое регулирование социально-правовой защиты оперативных работников, осуществляющих
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SOCIAL AND LEGAL PROTECTION
OF OPERATIONAL EMPLOYEES
OPERATING OPERATIVE AND PERSONAL
ACTIVITIES IN RUSSIAN FEDERATION
Arutyunyan Anna A., student of the Chair of Human Rights, Lawand-Guarding Activities, Criminal Law and Process, Legal Faculty, Pskov
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In the article the author focuses attention on the legal regulation of
the social and legal protection of operatives who carry out operational and
search activity, which is extremely relevant at the present time, which is
confirmed by the growth of crime in modern Russia.
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Актуальность темы научной статьи обоснована тем, что современные условия жизни в России неизбежным образом приводят к росту преступности.
Ученые-правоведы связывают данное негативное явление в обществе с экономическим кризисом.
В 2015 году количество преступлений на территории Российской
Федерации выросло примерно на 9 %. В связи с этим критические замечания в адрес правоохранительных органов сделал даже президент
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин: «Базовая задача, о которой мы говорили на коллегии в прошлом году, пока не решена.
А это выход на качественно новый уровень работы всей системы МВД,
обеспечение кардинального перелома ситуации с преступностью».
Почти 5 % преступлений совершают несовершеннолетние. На
4,2 % за 9 месяцев текущего года вырос уровень экономической преступности. Активизировались мошенники и фальшивомонетчики.
Генеральная прокуратура России обнародовала статистику, свидетельствующую о росте уровня преступности в стране за первые 6 месяцев 2016 года на 3 %. Но нельзя не отметить тот факт, что рост в первую
очередь произошел за счет преступлений небольшой тяжести (+9 %).
Прокурорами выявлено более 3,1 млн нарушений закона, на
незаконные правовые акты принесено 265,6 тыс. протестов, должностным лицам внесено 457 тыс. представлений об устранении
нарушений законов, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 355 тыс. виновных лиц.
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Направлено в суды 448,2 тыс. исков (заявлений), большинство из
которых удовлетворено или прекращено ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора.
Сотрудниками органов внутренних дел в 2016 году было выявлено 93 тысячи преступлений экономической направленности, что составило 86 % от общего количества преступлений данной категории.
В Российской Федерации признаются и гарантируются права и
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей
Конституцией1.
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»
от 12.08.1995 № 144-ФЗ устанавливает правовое положение, определяет цели, задачи, функции лиц, деятельность которых направлена на
выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений,
совершаемых в обществе, а также выявления и установления лиц, их
подготавливающих, совершающих или совершивших2.
Оперативно-розыскная деятельность — вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то Федеральным законом
«Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ,
в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод
человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности
общества и государства от преступных посягательств3.
К органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, относятся: Органы внутренних дел Российской Федерации;
Органы федеральной службы безопасности; Федеральный орган исполнительной власти в области государственной охраны; Таможенные органы Российской Федерации; Службы внешней разведки Российской Федерации; Федеральная служба исполнения наказаний.
1

2

3

«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.07.2014 № 11-ФКЗ).
Бозров В. М. Правоохранительные органы Российской Федерации. Практикум: учебное пособие для бакалавров / В. М. Бозров. Под общ. ред.
В. М. Бозрова. М.: Издательство Юрайт, 2016. 171 с.
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от
12.08.1995 № 144-ФЗ.
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Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, регламентирована статьей 18 144-ФЗ.
Социальная и правовая защита должностных лиц в соответствии
с Конституцией Российской Федерации (ст. 2) является обязанностью
государства. Это сложная система отношений включает в себя многосторонние социальные и правовые аспекты.
Обязанность государства обеспечить защиту лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, диктуется в современных
условиях рядом факторов, но в первую очередь, как говорилось выше,
устойчивой динамикой криминализации значительных слоев общества
и необходимостью существенного усиления борьбы с преступностью.
Прежде всего, на системном уровне должна быть обеспечена
полная и глубокая правовая осведомленность оперативных работников о гарантиях защиты их прав и свобод, социальных потребностей,
а также личной безопасности. Наши научные наблюдения дают основания утверждать, что такая осведомленность в среде практических
оперативных подразделений еще не достигнута, и это ставит соответствующие задачи перед всеми управленческими звеньями, а главное
— перед учебными заведениями системы МВД.
Социальный аспект выступает в виде таких социальных гарантий, как оплата труда по занимаемой должности; жилищное обеспечение; медицинское обслуживание; страховые гарантии и др.
Правовая защита также имеет широкий юридический аспект и
предусматривает механизм нормативно-правового закрепления и реализации прав.
Сотрудники оперативных подразделений пользуются государственной защитой на основании Закона о государственной защите
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих
органов.
В Законе об ОРД указано, что на должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, распространяются гарантии социальной и правовой защиты сотрудников тех органов, в штаты которых указанные
лица входят (ч. 1 ст. 16).
Так, оперативный работник системы ОВД проходит службу в полиции, а в соответствии с законом «сотрудником полиции является
гражданин Российской Федерации, который осуществляет служебную деятельность на должности Федеральной государственной службы в органах внутренних дел и которому в установленном порядке
присвоено специальное звание» (ст. 25 Закона о полиции)4.
4

Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ.
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Сотрудник полиции, выполняя свои обязанности и реализуя права, выступает в качестве представителя государственной власти и находится под защитой государства. Следует отмстить единство гарантий правовой защиты должностных лиц, органов, осуществляющих
ОРД, и сотрудников полиции. Суть их заключается в том, что никто
не вправе вмешиваться в их законные действия, за исключением лиц,
прямо уполномоченных на то федеральным законом. В ходе выполнения своих функциональных обязанностей они подчиняются только
непосредственному и прямому начальнику. При получении приказа
или указаний (распоряжение), явно противоречащих закону, данные
должностные лица обязаны руководствоваться законом.
Возможная реализация мер защиты сотрудников содержится и в
предписаниях норм уголовного права. Эти меры играют важную охранительную превентивную роль устрашения определенных категорий
лиц угрозой применения наказания или его ужесточения5.
В Особенной части УК Российской Федерации данное обстоятельство рассматривается в качестве квалифицирующих признаков,
отягчающих наказание: п. «б» ч. 2 ст. 105 «Убийство»; и. «а» ч. 2
ст. 111 «Умышленное причинение вреда здоровью»; п. «б» ч. 2 ст. 112
«Умышленное причинение средней тяжести здоровью»; п. «б» ч. 2
ст. 117 «Истязание»6.
Кроме того, воспрепятствование выполнению должностными
лицами служебных обязанностей, оскорбление, оказание сопротивления, насилие или угроза насилия может рассматриваться как преступление против порядка управления. Так, посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования
законной деятельности квалифицируется ст. 317 УК Российской Федерации, а применение насилия в отношении представителя власти
предусмотрено ст. 318 УК Российской Федерации, уголовно наказуемо оскорбление представителя власти — ст. 319, а также разглашение
сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа,
— ст. 320 УК Российской Федерации.
Указанные меры уголовно-правовой защиты предусмотрены не
только в отношении сотрудника, но равно и его близких.
5

6

Оперативно-розыскная деятельность: Учебник и практикум / Под ред.
А. Г. Маркушина. М.: Юрайт, 2017.
«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред.
от 07.02.2017).
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Имеется в виду защита жизни и здоровья, чести и достоинства
членов его семьи, а также имущества, принадлежащего им от преступных посягательств в связи с выполнением служебных обязанностей.
Более того, в Законе о полиции отмечено, что меры государственной защиты могут быть применены как в отношении близких
родственников сотрудника, так и, в исключительных случаях, в отношении иных лиц, на жизнь, здоровье и имущество которых совершается посягательство в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудника либо принуждение к изменению его характера, а
также из мести за указанную деятельность.
Анализируя меры защиты сотрудников, необходимо особо обращать внимание на правомерность выполнения ими служебного долга.
Действия сотрудника даже в экстремальных ситуациях должны
осуществляться с учетом обстоятельств, исключающих его уголовную ответственность. В юридическом смысле это объективная сторона необходимой обороны (ст. 37 УК Российской Федерации), крайняя
необходимость (ст. 39 УК Российской Федерации), физическое или
психологическое принуждение (ст. 40 УК Российской Федерации),
обоснованный риск (ст. 41 УК Российской Федерации), исполнение
приказа или распоряжения (ст. 42 УК Российской Федерации).
Существуют и административно-правовые средства обеспечения защиты сотрудников нормами действующего административного
законодательства такими, как доставление лица (ст. 27.2 КоАП Российской Федерации); административное задержание (ст. 27.3 КоАП
Российской Федерации); личный досмотр (ст. 27.7 КоАП Российской
Федерации); осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений,
территорий, находящихся там документов и вещей (ст. 27.8 КоАП Российской Федерации); досмотр транспортного средства, находящегося
при физическом лице (ст. 27.9 КоАП Российской Федерации); привод
(ст. 27.15 КоАП Российской Федерации)7.
Кроме КоАП Российской Федерации, задержание регулируется и другими нормативными актами. Так, в соответствии с Законом
о противодействии терроризму устанавливается возможность задержания в зоне проведения контртеррористической операции лицами,
проводящими ее, и доставление в ОВД лиц, совершивших или совершающих правонарушения либо иные действия, направленные на воспрепятствование законным требованиям участников операции.
7

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 07.02.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.03.2017).
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Важное значение для сотрудников оперативных подразделений
органов внутренних дел имеет законодательное предписание о том,
что «сотрудник полиции не обязан давать какие-либо объяснения по
существу находящихся в его производстве дел и материалов, а также
представлять такие дела и материалы, в том числе затрагивающие
права и свободы человека и гражданина, для ознакомления иначе как
в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации».
Это очевидная мера защиты от вмешательства в его ОРД, особенно на этапе реализации полученных результатов в целях воспрепятствования принятию законных решений. Данное ограничение
касается распоряжений руководителей власти и управления, кроме
непосредственных и прямых начальников.
С учетом специфики оперативной работы в Законе о полиции
оговорены и социальные меры защиты. Так, «время выполнения должностными лицами органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность, специальных заданий в организованных преступных
группах, а также время их службы в должностях штатных негласных
сотрудников указанных органов подлежит зачету в выслугу лет для
назначения пенсии в льготном исчислении в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации».
Сотрудники оперативных подразделений полиции в целях представительства и защиты своих социально-трудовых прав и интересов
вправе объединяться или вступать в профессиональные союзы (ассоциации).
Имеются иные гарантии сотруднику в связи с прохождением им
службы: право на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, продвижение по службе, социальные льготы
на обеспечение проездными документами, содержание детей, медицинское обслуживание, на обязательное страхование жизни и здоровья.
Особое внимание уделено страховым гарантиям сотруднику и
выплаты в целях возникновения вреда, причиненного в связи с выполнением служебных обязанностей. Законодательно закреплена
выдача единовременного пособия членам семьи в случае гибели сотрудника либо смерти вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы, а также при получении сотрудником увечья
или иного повреждения.
В Законе об ОРД указано также, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные виды социальной защиты
для должностных лиц органов, осуществляющих ОРД (ч. 6 ст. 16).
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Указанные обязанности сотрудников органов, осуществляющих
ОРД, можно свести к надлежащему исполнению своих функций по
защите прав и законных интересов граждан и государства.
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Значимым в работе уголовно-исполнительных инспекций является осуществление социальной работы в отношении осужденных к
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Повышение эффективности исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера, альтернативных лишению свободы,
дающих оступившимся реальную возможность на ресоциализацию и реабилитацию без изоляции от общества, является задачей
современной уголовно-исполнительной политики1. Комплексное
коррекционно-реабилитационное воздействие на личность осужденных способствует достижению цели, сформулированной в ч. 1
ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее — УИК РФ): исправление осужденных, подразумевающее формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу,
труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития
и стимулирование правопослушного поведения2. Задачи по предупреждению совершения преступлений и иных правонарушений
осужденными к таким наказаниям и мерам возложены на уголовноисполнительные инспекции (далее — УИИ, инспекции)3, по учетам
которых ежегодно проходит около 30 % осужденных, относящихся к
категории социально незащищенных.
Значимым в работе УИИ является проведение социальной работы с осужденными, исследование их личности. Социально-демографическая подструктура личности включает такие признаки как пол,
возраст, образование, социальное положение, род занятий, национальная и профессиональная принадлежность и т. п. Существенное
значение имеют данные о семейном положении, уровне материальной
обеспеченности и месте жительства. Провоцируют осужденных на
противоправное поведение социальная неустроенность, отсутствие
постоянного места жительства, работы, документов, незанятость трудом либо учебой, психологические проблемы, алкогольная и наркотическая зависимость, разногласия с семьей, обществом и др. В связи
с этим особое значение для проведения индивидуальной профилактической работы с лицами, состоящими на учете в УИИ, имеют объективные данные, полученные из достоверных источников об их личности, социальном окружении и т. д.4
1

2

3

4

См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014
№ 312 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Юстиция».
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997
№ 1-ФЗ (ред. от 28.05.2017). Ст. 9 // СПС «Консультант Плюс».
См.: Положение об уголовно-исполнительных инспекциях, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.1997 № 729.
Криминология: Учебник для вузов / А. Ф. Агапов, Л. В. Баринова,
В. Г. Гриб и др.; Под ред. В. Д. Малкова. 2-е изд., перераб. и доп. М.:
Юстицинформ, 2015. 528 с. // СПС «Консультант Плюс».
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В числе задач уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации — оказание осужденным помощи в социальной
адаптации (ч. 2 ст. 1 УИК РФ)5, суть которой состоит в приспособлении
человека к новым правилам и нормам человеческого общежития, к условиям жизни в обществе. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утв. Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р (далее
— Концепция), предусматривает придание работе УИИ социальной
направленности с акцентом на вовлечение осужденных в трудовую
деятельность, приобретение профессии, активизацию сотрудничества
со структурами гражданского общества, оптимизацию социальной,
психологической и воспитательной работы с осужденными6. Психологическое сопровождение осужденных без лишения свободы позволяет
понять внутренний мир человека и факторы, способствовавшие криминализации личности, прогнозировать его поведение, оказывать психологическую помощь в проблемных ситуациях7.
Целенаправленная социальная опека в отношении всех категорий правонарушителей является одним из основных условий общей
профилактики повторной преступности. Реформирование УИС предполагает активное развитие системы социальной поддержки и помощи осужденным без изоляции от общества, поиск и использование
новых форм и методов исправительного воздействия на осужденных,
организационных механизмов социальной работы с осужденными, закрепленных в законодательстве.
Социальная работа в УИС опирается на определенную классификацию принципов — основных, исходных начал, положений, руководящих идей, выражающих сущность права как специфического
социального регулятора8. Принципы объективны, выступают как требования, определяющие деятельность людей9, отражают стратегиче5

6

7

8

9

См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от
08.01.1997 № 1-ФЗ.
Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) // СПС «Консультант
Плюс»
Бойко А. В. К вопросу о предупредительной деятельности уголовно-исполнительных инспекций // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2014. № 1 (48). С. 80.
См.: Бутакова Н. А. О понятии принципов права // История государства и
права. 2011. № 16.
См.: Витрук Н. В. Общая теория юридической ответственности. 2-е изд.,
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ские направления развития права, являются выражением правовой
политики государства, стратегии противодействия государства преступности10, обеспечивают системность правового регулирования, отражают требования международных норм.
Социальная работа строится на основе философских принципов, относящихся ко всем наукам об обществе, человеке, их взаимоотношениях, процессах: детерминизм, отражение, развитие, единство
сознания и деятельности, историзм, взаимосвязь индивида и его социальной среды.
В основе социальной работы УИИ лежат социально-политические принципы: единство государственной политики с национальными и региональными особенностями, опытом и традициями социальной работы с различными категориями населения; демократизм
ее содержания и методов; учет конкретных ситуаций, условий и обстоятельств жизнедеятельности личности осужденного, их особенностей при определении содержания и технологии работы; законность и
справедливость деятельности специалиста.
Принцип демократизма реализуется в безоговорочном признании
осужденного субъектом уголовно-исполнительных правоотношений,
в нормах, закрепляющих правовой статус осужденных, их основные
права и обязанности (ст. ст. 10–15 УИК Российской Федерации). Федерализм российского государства, закрепленный в ст. 1 Конституции
Российской Федерации11, с одной стороны, является инструментом сохранения региональных различий, с другой — эти различия не должны
противоречить базисным конституционным принципам, принятым к
реализации в государстве в целом12. Уголовно-исполнительной законо10

11

12

исправленное и доп. М.: НОРМА, 2013. 432 с.
См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Бриллиантов А. В., Курганов С. И.; Под ред. А. В. Бриллиантова. М.: Проспект, 2011. 416 с.
См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.07.2014 № 11-ФКЗ). Ст. 1.
Добрынин Н. М. Конституционализм и политический режим в современном российской федерализме: обязательное и реальное // Конституционное право и политика: Сборник материалов Международной научной конференции: Юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 28–30
марта 2012 года / С. А. Авакьян, Д. С. Агапов, Н. И. Акуев и др.; отв. ред.
С. А. Авакьян. М.: Юрист, 2015. 800 с. // СПС «Консультант Плюс».
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дательство, относящееся согласно п. «о» ст. 71 Конституции Российской
Федерации к исключительному ведению Российской Федерации13, подчиняясь конституционному положению о его федеральном построении,
одновременно предоставляет довольно широкие права субъектам Федерации. Региональные органы власти и органы местного самоуправления, а также различного рода общественные объединения оказывают
возможное содействие учреждениям и органам, исполняющим уголовные наказания14. В результате активизации работы по инициированию
и разработке региональных программ, направленных на социальную
поддержку и обслуживание осужденных, доля лиц от числа осужденных, не занятых работой или учебой на момент постановки на учет в
УИИ, совершивших впоследствии повторные преступления, сократилась. Так, в Псковской области на 2014–2020 гг. рассчитана реализация
Подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан» Государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения на 2014–2020 годы, утвержденной Постановлением Администрации области от 28.10.2013 №
491. В соответствии с ней в целях повышения эффективности политики занятости особой категории граждан реализуются мероприятия по
организации временного трудоустройства осужденных к наказаниям и
мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества15.
Общеправовой, конституционный характер носит принцип законности, который выражается в требовании обеспечения верховенства закона, его приоритета в отношении иных нормативных правовых актов по вопросам регулирования общественных отношений,
возникающих и существующих в процессе и по поводу исполнения и
отбывания наказаний и применения к осужденным мер исправительного воздействия16.
13

14

15

16

См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.07.2014 № 11-ФКЗ). Ст. 71.
Уголовно-исполнительное право России: учебник / А. П. Алешина,
В. М. Анисимков, Н. В. Желоков и др.; Под ред. П. Е. Конегера, М. С. Рыбака. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. 624 с. // СПС «Консультант Плюс».
См.: Государственная программа Псковской области «Содействие занятости населения на 2014–2020 годы, утвержденной Постановлением Администрации Псковской области от 28.10.2013 № 491.
Уголовно-исполнительное право России: учебник / А. П. Алешина,
В. М. Анисимков, Н. В. Желоков и др.; Под ред. П. Е. Конегера, М. С. Рыбака. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. 624 с. // СПС «Консультант Плюс».
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Социальная справедливость и гуманизм предусматривают
защиту законных интересов физических и юридических лиц при
осуществлении мероприятий по предупреждению преступлений,
недопущение причинения физических страданий или унижения достоинства личности17.
К психолого-педагогическим принципам, способствующим
учету личностных особенностей осужденных, социально-психологических механизмов воспитания, обучения, формирования и развития
личности во взаимодействии со средой, а также определению эффективных технологий психолого-педагогической помощи и воздействия,
относятся: личностно-деятельностный подход; индивидуальный и
дифференцированный подход; воспитательная направленность социальной работы; сочетание помощи, поддержки, защиты осужденного
с его позитивным развитием и нейтрализацией деформаций, криминогенных детерминант; приоритет в развитии положительных качеств
и свойств; комплексность диагностики, внешних воздействий и осознанной личностной активности осужденных в разрешении трудных
жизненных ситуаций и саморазвитии.
Дифференциация мер предупредительного воздействия означает учет особенностей личности профилактируемого, динамики изменений ее поведения18. Индивидуализация предполагает глубокое изучение личности каждого осужденного, составление его подробного
психологического портрета, разработку и реализацию индивидуальной программы воспитательных воздействий, укрепляющих положительные личностные качества и угнетающих отрицательные. Эффективность такой работы зависит от многих факторов и обстоятельств,
в частности от слаженности усилий сотрудников, их педагогического
мастерства и опыта. Порядок и условия исполнения наказания, применяемых мер исправительного воздействия должны соответствовать степени социально-нравственной запущенности осужденного,
его значимым индивидуальным особенностям, устанавливаться на
основе изучения личности и своевременно изменяться с учетом происходящих в ней изменений для достижения целей наказания, опреде17

18

Криминология: Учебник для вузов / А. Ф. Агапов, Л. В. Баринова,
В. Г. Гриб и др.; Под ред. В. Д. Малкова. 2-е изд., перераб. и доп. М.:
Юстицинформ, 2006. 528 с. // СПС «Консультант Плюс».
Криминология: Учебник для вузов / А. Ф. Агапов, Л. В. Баринова,
В. Г. Гриб и др.; Под ред. В. Д. Малкова. 2-е изд., перераб, и доп. М.:
Юстицинформ, 2015. 528 с. // СПС «Консультант Плюс».
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ленных УИК РФ19. Комплексность предполагает объединение усилий
субъектов предупредительной деятельности.
В группу организационных принципов социальной работы,
реализация которых влияет на ее результативность, входят: управляемость процессами и процедурами оказания социальной помощи,
поддержки, защиты; систематичность, последовательность и преемственность работы; единство прав и обязанностей, полномочий и
ответственности субъектов социальной работы; профессиональноличностная подготовленность специалистов по социальной работе с
осужденными; координация действий, взаимодействия и сотрудничества персонала УИС, осужденных, иных заинтересованных лиц и организаций. Предупредительная деятельность должна соответствовать
принципу эффективности, предполагающему достижение наибольших результатов работы при наименьших материальных, финансовых, ресурсных затратах, а также своевременности и достаточности
используемых мер20.
Перечисленные принципы тесно связаны с принципами социальной работы с осужденными21:
– гуманности — в основе социальной работы должно быть внимательное, заботливое отношение, приоритет уважения личностного
достоинства, защиты прав и интересов человека независимо от его
доминирующих негативных индивидуальных характеристик, совершенного преступления, поведения. Гуманизм УИК Российской Федерации в сочетании с дифференциацией и индивидуализацией исполнения наказаний является существенным побудительным стимулом
исправления осужденных22;
– доступности и универсальности — все осужденные независимо от политико-идеологических, религиозных, национальных, ра19

20

21

22

Уголовно-исполнительное право России: учебник / А. П. Алешина,
В. М. Анисимков, Н. В. Желоков и др.; Под ред. П. Е. Конегера, М. С. Рыбака. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. 624 с. // СПС «Консультант Плюс».
Криминология: Учебник для вузов / А. Ф. Агапов, Л. В. Баринова,
В. Г. Гриб и др.; Под ред. В. Д. Малкова. 2-е изд., перераб. и доп. М.:
Юстицинформ, 2015. 528 с. // СПС «Консультант Плюс».
См.: Социальная работа в уголовно-исполнительной системе: учеб. пособ. / С. А. Лузгин, М. И. Кузнецов, В. Н. Казанцев и др.: Под общ. ред.
Ю. И. Калинина. Рязань: Академия прав и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2014. С. 30–41.
Уголовно-исполнительное право России: учебник / А. П. Алешина,
В. М. Анисимков, Н. В. Желоков и др.; Под ред. П. Е. Конегера, М. С. Рыбака. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. 624 с. // СПС «Консультант Плюс»
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совых, половозрастных, социально-статусных и иных особенностей
должны иметь равные права и реальные возможности получения законной социальной помощи, поддержки, защиты; исключается дискриминация осужденных, постановка их в заведомо невыгодное положение по вышеназванным признакам, определяется единое правовое
положение лиц, отбывающих конкретный вид наказания23;
– адресности — индивидуальная социальная помощь должна
оказываться всем нуждающимся осужденным, особенно наиболее
уязвимым категориям (не имевшим определенного места жительства,
рода занятий и др.), сочетаясь с социальным сопровождением в период исполнения наказания, а также содействием постпенитенциарной
ресоциализации и реабилитации;
– добровольности — социальная помощь не может оказываться
вопреки воле осужденного, за исключением случаев, связанных с угрозой жизни и безопасности осужденных и иными обстоятельствами;
– конфиденциальности — не должна разглашаться информация
о личности и социальных проблемах осужденных, которая может нанести им различный вред, ущемить их права и достоинство, ухудшить
ситуацию;
– воспитательно-профилактической направленности — посредством социальной работы должны создаваться условия для исправления осужденных, предупреждения возникновения новых сложных
ситуаций, устранения причин, их порождающих; делается акцент на
их нравственном исправлении, во главу угла ставится человек и общество в целом24;
– стимулирования осужденного — работа должна быть направлена на поиск и поддержку позитивного ресурса, осужденного по
самостоятельному разрешению своих проблем, а также самовоспитание. Участие осужденного в социальной работе необходимо рассматривать в качестве одного из оценочных показателей его исправления,
а способность к самостоятельному некриминальному разрешению
трудных жизненных ситуаций — как один из критериев готовности к
полноценной жизни на свободе;
– толерантности — при проведении социальной работы отношение к осужденным должно быть терпимым, а оказание помощи
— касаться всех категорий нуждающихся осужденных, независимо
от личных симпатий (антипатий), оценки обстоятельств и характера
23
24

Там же.
Уголовно-исполнительное право России: учебник / А. П. Алешина,
В. М. Анисимков, Н. В. Желоков и др.; Под ред. П. Е. Конегера, М. С. Рыбака. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014. 624 с. // СПС «Консультант Плюс».
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совершенного преступления, тяжести и его последствий, степени виновности и нравственно-правовой, психолого-педагогической деградации человека;
– максимизации социальных и личностных ресурсов.
Социальная работа представляет собой специфический по содержанию, специально организуемый и управляемый вид комплексной деятельности и выступает одним из основных средств достижения главной цели уголовно-исполнительной системы — исправления
и ресоциализации осужденных. Решение стоящей перед УИИ задачи
по формированию правопослушного поведения осужденных и снижению вероятности повторных преступлений требует комплексного
применения всех социологических, психологических и юридических
средств, способных оказать позитивное воздействие на осужденных.
Такая организация общественной жизни должна быть обеспечена
надлежащим правовым регулированием, стимулирующим социально
полезное поведение, противодействующим факторам, негативно влияющим на формирование и жизнедеятельность личности. Тем самым
будут создаваться условия для оптимального осуществления предупредительной деятельности.
В силу маломощности УИИ предупредительную работу можно
считать одним из наиболее проблемных направлений их деятельности, которая требует теоретического и правового совершенствования.
Специфика деятельности таких учреждений, потребность в повышении эффективности исправительного воздействия и надежного контроля поведения осужденных в социуме предъявляет высокие требования к социально-психологической компетентности сотрудников,
важной частью которой является психологическая составляющая. В
связи с этим принципиально важным является не только оказание
психологической помощи осужденным и их родственникам, но и психологическое сопровождение деятельности сотрудников инспекций, в
том числе их профессиональное консультирование25.
Возникает необходимость в специальном органе, который будет заниматься социальным патронажем семьи, осуществлять профессиональную поддержку семей, попавших в сложную жизненную
ситуацию, создавать условия, способствующие восстановлению или
улучшению способности семей к социальному функционированию:
25

Бойко А. В. К вопросу о предупредительной деятельности уголовно-исполнительных инспекций // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2014. № 1(48). С. 80.
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службы пробации, деятельность которой была бы направлена на исправление и ресоциализацию осужденных с помощью психолого-педагогических методов26.
Система работы с осужденными требует соответствующего правового урегулирования и должна включать в себя: изучение личности
правонарушителя; классификацию осужденных и выделение лиц, поведение и образ жизни которых свидетельствуют о явном нежелании
соблюдать установленный порядок; системный анализ информации о
поведении осужденных и прогнозирование индивидуального преступного поведения; своевременное принятие мер воздействия в отношении
нарушителей порядка отбывания наказания. Для того чтобы решить вопрос на федеральном уровне, следует выработать механизм обеспечения оказания социальной помощи осужденным без лишения свободы,
определить, каким нормативным актом должен быть закреплен механизм участия инспекций в оказании социальной помощи осужденным.
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ПОЛИЦИЯ В ОККУПИРОВАННОМ НЕМЦАМИ
ПСКОВЕ В 1918 ГОДУ
УДК 34.07
Космач Вениамин Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор, декан исторического факультета Витебского государственного
университета им. П. М. Машерова (Республика Беларусь).
Рассматриваются исторические события оккупации г. Пскова
германскими войсками в 1918 году. Приводятся малоизвестные факты деятельности оккупационных войск, военной полиции и карательных подразделений, а также руководящие и нормативные документы, регулирующие поддержание порядка в г. Пскове.
Ключевые слова: оккупация г. Пскова, военная полиция, немецкое командование, полицейское постановление.
POLICE IN PSKOV OCCUPIED BY GERMANS IN 1918
Kosmach Veniamin Arkadyevich, Doctor of historical sciences,
Professor, Dean of historical faculty of Vitebsk State University named
after P. M. Masherov, the Republic of Belarus.
Historical events of occupation of Pskov by German troops in
1918 are considered. The author gives little-known facts of activities of
occupying troops, military police and punitive forces as well as directive
and normative documents regulating keeping of order in Pskov.
Key words: occupation of Pskov, military police, German command,
police regulatio.
С 24 февраля по 25 ноября 1918 г. Псков был оккупирован германскими войсками. Город заняла 5-я запасная усиленная дивизия
под командованием генерала фон Штангена. Германская военная администрация в г. Пскове и на занятых немцами территориях северозапада Советской России была представлена главнокомандующим 8-й
немецкой армии генерал-полковником Гюнтером фон Кирхбахом (их
штаб находился в г. Ковно), командующим усиленной 5-й запасной
дивизии генералом фон Штангеном (штаб в г. Пскове), комендантом г.
Пскова полковником Шмидтом и градоначальником г. Пскова ротмистром фон Аббегом [6, с. 153–158].
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Согласно приказу главнокомандующего 8-й армии от 19 апреля
1918 г. для управления областью городов Пскова и Острова и Люцина был учрежден Совет управления, в который входили: германский
офицер, назначенный командованием 8-й армии — председатель, германский офицер, назначенный командованием усиленной 5-й запасной дивизии — заместитель председателя, семь (7) доверенных лиц от
гражданского населения, которые назначались командованием 5-й запасной дивизии [4, с. 137–141].
В структуре Совета управления было 6 (шесть) отделов: центральный, внутренних дел, финансовый, церковно-школьный, лесной и сельскохозяйственный, юридический. Центральный отдел являлся германским учреждением, руководство остальными отделами
поручалось местным жителям. 9 июня 1918 года при Совете управления была создана Торговая Комиссия. 7 мая 1918 года территория
северо-запада России, занятая немцами и оккупированная 5-й запасной дивизией, получила название Округ Псковского областного
управления. 13 ноября 1918 года оккупационные войска оставили
Псков [4, с. 137–141; 6, с. 153–158].
За время оккупации полицейские функции в Пскове осуществляла военная полиция и карательные подразделения самой 5-й усиленной запасной дивизий, а также милиция, а затем — полиция,
руководимые германскими военными офицерами. Решения полицейского-распорядительного и полицейского-карательного характера выносило военное командование 8-ой немецкой армии и 5-й запасной
дивизии, дислоцирующейся в Пскове. До местного населения эти решения доводились через объявления, приказы, постановления и распоряжения германских оккупационных властей, которые размещались
на стендовых афишах, стенах здания, а с весны 1918 г. публиковались
в местной оккупационной газете «Псковский вестник», издаваемый
на немецком и русском языках (каждая страница номера газеты делилась на две полосы- немецкую и русскую).
26 апреля 1918 г. за подписью фон Штангена вышло «Полицейское постановление о рынке г. Пскова и Псковского уезда», состоявшее из трех параграфов и гласившее: «§1. Животные, съестные
припасы и другие ежедневные потребности могут быть выставлены
к продаже и продаваемы в городском районе Пскова вне постоянного
места продажи только на определенных городской управы местах. Запрещено задерживать лиц, которые хотят понести в Псков предметы
рода упомянутого в абзаце 1-ом, от посещения Пскова или покупать у
них перед городом предметы рода, упомянутого в абзаце 1-ом. §2. За
329

неисполнение приказа виновные штрафуются заключением в тюрьму
до 6-ти месяцев и денежным штрафом до 3000 марок или же одним из
этих штрафов. В случае несостоятельности вступает согласно §§ 28 и
29 уложения о наказаниях для Германской Империи на место денежного штрафа лишение свободы. §3. Исполнительной властью являются военные суды и военноначальники» [1, 1.5].
В таком же духе было выдержанно «Полицейское постановление относительно очистки улиц, отхожих мест, мусорных ям и т. д.
в районе г. Пскова» от 18 мая 1918 г., также подписанное генералом
от кавалерии фон Штангеном. Оно предписывало жителям г. Пскова
следующее: «§1. Каждый домохозяин, домовладелец или управляющий домом, ровно как и каждый квартиронаниматель в районе города
Пскова должен постоянно заботиться, чтобы отхожие места, выгребные ямы и хранилище для мусора дома и квартиры находились в годном к потреблению и чистом состоянии. Выгребные и помойные ямы,
параши и мусорные ящики должны быть плотно закрыты и своевременно опорожнены и их содержимое должно быть увезено в места,
указываемые Городской управой. Всякое загрязнение домов, дворов,
площадей, улиц и дорог людскими испражнениями или мусором запрещено. Очистка улиц должна быть произведена домовладельцами
каждый понедельник и четверг. В первый раз очистка, опорожнение и
увозка должна производится не позднее 5 июня 1918 года…
§4. Поступающие против §1 штрафуются заключением тюрьмы
до 6 месяцев и денежным штрафом до 3000 марок или же одним из
этих штрафов. В случае несостоятельности на основании §§ 28, 29
Уложение о наказаниях для Германской Империи вместо денежного
штрафа применяется заключение в тюрьму. Нарушающие настоящее
постановление подлежат суду германских военных судов и военноначальников»[1, л. 18 об-19].
23 мая 1918 г. за подписью главнокомандующего 8-ой немецкой
армии, графа фон Кирхбаха был опубликован как законодательный акт
оккупационных властей «Порядок управления для Округа Псковского
Областного Управления». Из этого документа видно, что при Совете
Управления Псковского Округа, во главе которого стоял германский
военный градоначальник среди прочих имелся и отдел внутренних
дел, которому принадлежали полицейские функции. В этом же документе имелся раздел четвертый под название «Полиция». Его параграфы гласили: «§33. Милиция упраздняется. Вместо её в уездах учреждается государственная, в городах городская полиция. §34 Высшими
полицейскими органами в сельских уездах являются уездные началь330

ники, в Псковском градоначальстве — градоначальники. §35. Вспомогательными органами уездных начальников (градоначальника) в сельских округах являются волостные старшины, в г. Пскове начальники
полицейских участков.
§36. Волостным старшином (участковым начальником) подчинены низшие полицейские чины (городовые), которым вверена внешняя охрана безопасности. § 37. Совет Управления ассигнует г. Пскову
из областного казначейства ежегодно 50 000 р. на нужды полиции.
Другие города получают соответствующие пособия.
§38. Полицейские чины снабжаются холодным оружием и носят на левой руке белую повязку, на которой на немецком и русском
языках отмечена их принадлежность к полиции. Эти повязки должны
быть снабжены служебной печатью уездного начальника (градоначальника). Кроме того, все полицейские чины должны иметь при себе
письменные удостоверение с фотографической карточкой, снабжённой удостоверяющей личность печатью начальства» [1, л. 27 об.].
В этом же документе имелось статья 18-я, в которой говорилось,
что «Псковское градоначальство распадается на местные полицейские
участки, во главе которых стоит участковый начальник, являющийся
вспомогательным органом градоначальника при исполнении полицейской службы и раскладке и взимание налогов. Участковые начальники назначаются градоначальником» [1, л. 26 об.]. На начальников
полицейских участков в городе, как и на сельских старост, в сельской
местности возлагались задачи доведения до населения распоряжений
и указаний немецких оккупационных властей, поддержание спокойствия и порядка на вверенной им территории. Кроме того, германская
оккупационная администрация могла привлечь их и все силы полиции к исполнению любых государственных и общественных обязанностей [1, л. 26 об.].
1 июня 1918 г. главнокомандующий 8-ой немецкой армии в
г. Ковно граф фон Кирхбах подписал «Распоряжение относительно
организации полиции в Округе Псковского Областного управления»
[1, л. 32–32 об.]. «В городах Пскове и Острове, — гласил параграф
первый этого Распоряжения, — организуется городская полиция, а в
уездах — уездная. Эта полиция подчинена отделу внутренних дел при
Совете Управления усиленной 5-ой запасной дивизии». Параграфы
2 и 3 декларировали, что «задача этой полиции состоит в охране общественной безопасности, покоя и порядка. Кроме того, на обязанности полиции лежит взыскание податей», и что «расходы по городской
полиции несут города и уезды, которым для этой цели выдаётся из
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казначейства пособие». «Полицейские чины, — предписывал §4, —
вооружаются холодным оружием, а в случае потребности и револьвером. Одеждой может служить прежняя форма милиции. Если на лицо
нет никакой форменной одежды, тогда является достаточной фуражка
с красным околышком и городским гербом. На верхней части правого
рукава должна быть белая повязка с печатью, а на шее металлическая
бляха с номером. Кроме того градоначальником или уездным начальником выдается каждому полицейскому чину удостоверительная карточка, которую он должен постоянно иметь при себе и при каждом
требовании показывать. Полицейские офицеры имеют три оранжевых
галуна на нижней части правого рукава, обер-вахмистры два галуна
такого же цвета, а вахмистр один галун».
Раздел второй этого Распоряжения назывался «Городская полиция», что имело прямое отношение к Пскову, и состоял из §5 и 6:
«§5. Во главе полиции стоит непосредственно подчиненный градоначальнику полицейский офицер. В круг его обязанностей входит все
то, что по русским законам подлежало ведению полицеймейстра. §6.
Каждый город разделяется на несколько полицейских участков, во
главе каждого из которых стоит обер-вахмистр, ему подчинены вахмистры, которым поручаются определенные районы с необходимым
количеством городовых» [1, л. 32].
23 мая 1918 г. главнокомандующий 8-ой германской армии генерал полковник фон Кирхбах подписал «Порядок управления в Округе Псковского Областного Управления» из 50 статей. Статьи 33–38
были объединены в раздел VI под названием «Полиция». Они устанавливали следующее: «Ст. 33. Существующая милиция упраздняется. Вместо нее учреждается полиция, в уездах — правительственная, в городах — городская. Ст. 34. Высшей полицейской властью в
уездах являются начальники уездов, а в Пскове — градоначальники.
Ст. 5. Вспомогательными подчиненными начальникам уездов (градоначальнику) должностными лицами, являются в уездах- становые, а
в гор. Пскове — полицейские приставы. Ст. 36. Становым приставам
(полицейским приставам) подчинены стражники (полицейские),
которым непосредственно поручается внешняя охрана общественного
порядка и спокойствия. Ст. 37. Совет Управления отпускает из средств
Областного казначейства Псковскому городскому общественному
управлению, на … по содержанию полиции, ежедневную субсидию в
размере 50 000 руб. Прочие города области получают соответствующие
пособия. Ст. 38. Чины полиции вооружены холодным оружием и имеют
на левой руке белую повязку, с надписью на немецком и руссском языках
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должности, занимаемой по полиции. Кроме того каждый член полиции
должен иметь при себе выдаваемое ему надлежащим начальством
письменное удостоверение с приложенной фотографической карточкой,
снабженной печатью» [1, л. 62].
В фондах Государственного архива Псковской области хранится
дело под № 3 из первой описи фонда Р-744 под названием «Список служащих Псковского городского самоуправления» за период
7 июня — 15 июля 1918 г. Среди прочего в этом деле имеется «Список
лиц, состоящих на службе в Псковской городской милиции к 31 мая
1918 года», т. е. в оккупированном немцами Пскове. Из списка видно,
что во главе Псковского Главного управления милиции, т. е. начальника Псковской городской милиции, а затем полиции стоял германский
офицер Гуто Адлер с годовым содержанием 6000 немецких марок. Его
первым заместителем (помощником) был Николай Шотовский с годовым окладом в 4800 немецких марок. Секретарь Александр Биневич
за год мог получить 4200 марок. Еще два помощника Гуто Адлера —
Василий Анисимов и Александр Кузьмин — имели годовой оклад по
2400 немецких марок каждый. Всего в Главном управлении Псковской городской милиции (полиции) работало 22 сотрудника [2, л. 10].
Из этого же дела видно, что в милицейско-полицейском плане
Псков был разделен на 6 районов во главе с начальниками (Борис
Гиляровский, Сергей Соколов, Николай Добров, Сергей Пляшкевич,
Георгий Агеев и Дмитрий Михайлов) с годовыми окладами по 4200
немецких марок [2, л. 10–12 об.]. Сохранился также более ранний
список служащих Псковского городского управления, в котором выделены «Службы милиции». Даты конкретной под документом нет.
Это примерно апрель 1918 г. Из списка видно, что Главное управление
Псковской городской милиции изначально возглавил Гуто Адлер с годовым окладом в 6000 немецких марок [3, л. 150].
По П. А. Николаеву, в период немецкой оккупации полномочия
полиции в общих чертах повторяли дореволюционные. Она охраняла
порядок и спокойствие, способствовала сбору разнообразных налогов,
введенных немцами, наконец полиция должна была доводить до сведения местных жителей все распоряжения немецких и русских гражданских властей. Специфическая обязанность добавляется полиции после распоряжения фон Штангена от 25 мая 1918 года. При Псковском
градоначальстве учреждалась особая часть по «заведованию полицией
нравов». Полиция должна была составлять списки, проверять здоровье,
выдавать специальные удостоверения псковским проституткам. Впрочем и до 1917 года полиция в России строго следила за этой проблемой:
333

существовали врачебно-полицейские комитеты, которые проводили осмотры домов терпимости. Но все же следует отметить, что полиция,
сформированная на оккупированной территории, не была самостоятельна ни в организационных, ни в правовых вопросах. Она, как и другие органы «самоуправления», служила инструментом для поддержания порядка, обеспечения «прав» немецких властей [5, с. 30].
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Статья посвящена выявлению проблем нормативно-правового
регулирования системы дополнительного образования в Российской
Федерации. В данной статье рассмотрена нормативно-правовая
база в сфере общего и дополнительного образования, отражен основной понятийный аппарат, выявлены проблемы нормативно-правового регулирование системы дополнительного образования в Российской Федерации, отражена и описана методология исследования.
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Б. В. Россинский в словаре-справочнике дает определение образования, как целенаправленного процесса воспитания и обучения в
интересах человека, общества, государства, сопровождающегося констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных
государством образовательных уровней (образовательных цензов).
Под получением гражданином (обучающимся) образования понимается достижение и подтверждение им определенного образовательного ценза, которое удостоверяется соответствующим документом1.
На настоящем этапе развития общества невозможно переоценить важность образования. Необходимость эффективного образования для России в настоящий момент определяется развитием демократического общества и правового государства, переходом к рыночной
экономике. Для достижения этих задач необходимо качественное нормативно-правовое регулирование и системы образования в целом, и
системы дополнительного образования в частности.
Система образования должна обеспечивать возможность реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование).
По мнению С. М. Вишняковой, система образования в Российской Федерации — это совокупность взаимодействующих преемственных: образовательных программ и государственных образовательных
стандартов различного уровня и направленности; сети реализующих
их образовательных учреждений независимо от их организационноправовых форм, типов и видов; органов управления образованием и
подведомственных им учреждений, и организаций2.
Право на образование занимает свое особое место в системе прав
человека и входит в международные (в частности, европейские) стандарты прав человека, что указано в ч. 1 ст. 26 Всеобщей декларации прав
человека (1948), ч. 1 ст. 13 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (1966), ст. 2 Протокола №1 (1952) к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950),
ст. 14 Хартии Европейского Союза об основных правах (2000).
Согласно ст. 43 Конституции Российской Федерации, каждый
имеет право на образование. Под понятием «каждый» подразумевается любой человек, независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
1

2

Россинский Б. В. Словарь-справочник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право. 2010.
Вишнякова С. М. Профессиональное образование. Словарь. Ключевые
понятия, термины, актуальная лексика. М.: НМЦ СПО. 2013.
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принадлежности к общественным организациям, возраста, состояния
здоровья, социального, имущественного и должностного положения,
наличия судимости3.
Основным нормативно-правовым актом, регулирующим сферу
как высшего, так и дополнительного образования является Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Для решения познавательных научных задач применяется множество методов, которые можно классифицировать по различным
основаниям. Наиболее распространенное основание классификации
методов познания — это степень общности. По этому основанию выделяют три группы методов: всеобщие методы, общенаучные методы
и частнонаучные методы. Для максимального достижения целей исследования логично использовать все группы методов в комплексе.
В первую очередь при изучении системы образования следует
обратить внимание на такие общенаучные методы как анализ и системный подход, а также частнонаучный метод — сравнительно-правовой.
При использовании системного метода исследуют статические,
структурные, динамические компоненты и свойства, их внутренние и
внешние проявления, функциональные связи, взаимодействия со средой и т. д. Основными категориями, используемыми в системном исследовании, являются: элемент, часть, целое; внутреннее — внешнее;
анализ — синтез; статика — динамика; состав — структура; связи —
отношения; свойства и т. д. Соответственно, в понятиях юриспруденции: правовая система, система органов государства, система права.
Анализ — это мысленное расчленение целостного предмета на
составные части (стороны, признаки, свойства или отношения) с целью его изучения.
Кроме того, теория права как фундаментальная юридическая
наука интенсивно разрабатывает собственный общий метод анализа
правовых явлений, свой особый, логически непротиворечивый комплекс исследовательских средств, выступающий методологическим
фундаментом отраслевых и специальных юридических дисциплин.
С целью качественного изучения и выявления пробелов в нормативно-правовом регулировании системы дополнительного образования целесообразно будет осветить и использование сравнитель3
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но-правового метода, так как он позволит сопоставить отдельные
элементы правовых систем — законы, и другие нормативно-правовые
акты — в целях выявления их общих и особенных свойств.
Характер и особенности сравнительно-правового метода раскрываются при освещении, во-первых, его соотношения с общенаучными методами, во-вторых, его места и значения в системе частных
методов юридической науки.
Совершенно очевидно, что, пользуясь лишь одним сравнительным методом, невозможно вскрыть всё разнообразие правовых явлений, но не менее ясно и то, что этот метод, во-первых, четко определяет
общее направление правового исследования, во-вторых, обеспечивает
правильное взаимодействие общих и частнонаучных методов в процессе научного исследования. Можно сказать, что он выполняет роль
больше стратегии, чем тактики науки4.
Сравнительно-правовой метод многофункционален в том смысле, что он применим и на теоретическом, и на эмпирическом уровне
познания, ему присущ оценочный подход.
Предметом сравнения могут быть существовавшие в прошлом
правовые системы и их компоненты, т. е. сравнение может носить
исторический характер — называется диахронным сравнением. Однако чаще всего предметом сравнения являются действующие правовые
системы (синхронное сравнение) и выявляются тенденции к их сближению, которые и станут преимущественно объектом сравнительноправового анализа.
Сравнение внутри одного государства может быть охарактеризовано как внутреннее, а двух и более систем — как внешние.
Внутренние и внешние сравнения различаются по своему предмету, целям и результатам. Внутреннее сравнение позволяет дать общую характеристику определенной национальной правовой системы.
Если внутреннее сравнение преимущественно проводится на
уровне правовых норм и институтов (микросравнение), то внешнее
сравнение этим не ограничивается. Оно, возможно, как на микроуровне, так и на уровне правовых систем в целом (макросравнение)5.
4

5

Сравнительно-правовой метод как частнонаучный метод юридической науки. [Электронный ресурс]: URL: http://studopedia.ru/7_70828_sravnitelnopravovoy-metod-kak-chastno-nauchniy-metod-yuridicheskoy-nauki.html
(дата обращения: 03.05.2017).
Теория сравнительного правового метода. Основные виды сравнительно
правовых исследований [Электронный ресурс]: URL: http://studopedia.
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Для выявления пробелов в правовом регулировании системы
дополнительного образования в Российской Федерации мы прибегнем к микросравнению, а также к такому общенаучному методу как
анализ. В первую очередь изучим нормативно-правовую базу системы образования.
Право на образование занимает свое особое место в системе прав
человека и входит в международные (в частности, европейские) стандарты прав человека, что указано в ч. 1 ст. 26 Всеобщей декларации прав
человека (1948), ч. 1 ст. 13 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (1966), ст. 2 Протокола № 1 (1952) к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950),
ст. 14 Хартии Европейского Союза об основных правах (2000).
Согласно ст. 43 Конституции Российской Федерации, каждый
имеет право на образование. Под понятием «каждый» подразумевается любой человек, независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным организациям, возраста, состояния
здоровья, социального, имущественного и должностного положения,
наличия судимости6.
Основным нормативно-правовым актом, регулирующим сферу
как высшего, так и дополнительного образования является Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Он содержит принципы государственной политики Российской
Федерации в области образования (ст. 3 Закона ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»), общие требования к реализации образовательных программ (ст. 13 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), четкие определения понятий, в том числе определения,
касающиеся обучающихся, основные права обучающихся и меры их
социальной поддержки и стимулирования (ст. 34 Федерального закона
№ 273-ФЗ), а так же ряд норм непосредственно регулирующих дополнительное образование в Российской Федерации.
Помимо вышеуказанного закона дополнительное образование регулируют Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам» и Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об ут6
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верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 499 устанавливает правила организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам организациями, осуществляющими
образовательную деятельность.
Он является обязательным для организаций дополнительного
профессионального образования; образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций,
организаций, осуществляющих обучение.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 очерчивает круг лиц, допускаемых к
освоению дополнительных профессиональных программ, обозначает
перечень документов, определяющих содержание и структуру дополнительного профессионального образования.
В соответствии с приказом № 499 дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью или частично
в форме стажировки. Освоение дополнительных профессиональных
образовательных программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией самостоятельно7.
Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию,
выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении
квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 регулирует организацию
и осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, в том числе особенности организации образовательной деятельности для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов8.
7

8

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
1 июля 2013 г. № 499 // Компьют. справ.-правов. система «КонсультантПлюс».
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Следует отметить, что оба вышеперечисленных приказа в большой степени отдают регулирование важных вопросов на откуп самой
образовательной организации, реализующей дополнительные образовательные программы, будь то вопросы по организации и проведению
обучения по дополнительным образовательным программам, о порядке их разработки, а также разработке и утверждению документов об
образовании, о возможности учиться по индивидуальному учебному
плану и так далее.
В виду отсутствия системы регулирования данных вопросов у
организации, реализующей дополнительные образовательные программы, появляется необходимость и обязанность устранить существующие пробелы в законодательной базе. Тем самым образовательная организация вынуждена заниматься нормотворчеством. Эти
процессы способствуют появлению в большом количестве различных
по форме и содержанию локальных актов образовательных организаций, регулирующих одни и те же вопросы дополнительного образования совершенно по-разному. Данный факт ведет к отсутствию унификации в нормативных актах, регулирующих систему дополнительного
образования, а как следствие неудобство в пользовании данными актами и возможность возникновения спорных аспектов.
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По данным анализа, проведенного Европейским центром развития профессионального образования и обучения, потребность в
стандартизации квалификаций в европейских странах существует и
в сфере труда, и в сфере профессионального образования. При этом
широко используется понятие квалификационных стандартов, включающее в себя понятия как профессионального, так и образовательного стандарта, а также соответствующих им оценочных средств и
процедур, которые представляют собой определенное единство при
наличии внутренней специфики, связанной с областью применения1.
Национальная система квалификаций — это инструмент согласования спроса на квалификации работников со стороны рынка труда и предложения квалификаций со стороны системы образования и
обучения2. Это согласование осуществляется на основе механизмов
нормативно-правового и институционального регулирования взаимодействия профессионального образования и рынка труда. Социально-экономический смысл Национальной системы квалификаций
определяется тем, что через нее рынок труда дает сигнал о своих обобщенных требованиях к трудовым ресурсам. В свою очередь, этот кадровый запрос — ориентир для системы образования, которая должна
выработать для граждан эффективные образовательные направления
для обеспечения потребностей рынка труда3.
Эффективная реализация социально-экономической роли Национальной системы квалификаций предполагает ее постоянное развитие в целях соответствиям действительным обстоятельствам как
экономической сферы деятельности в целом, так и рынка труда в
частности. Некоторые элементы Национальной системы квалификаций зародились еще в XX веке, а некоторые — начали свое функционирование несколько месяцев назад. Важно задачей научной деятельности является установление взаимосвязи устоявшихся институтов с
новшествами Национальной системы квалификаций, а также анализ
их нормативно-правовой основы и целей введения.

1

2
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Прокопов Ф. Т. Национальная система квалификаций: что мы строим //
Образовательная политика. 2015. № 1 (67). С. 47.
Ефимова С. А. Национальная система квалификаций Российской Федерации как фактор модернизации оценки и аттестации в профессиональном
образовании // Современная Высшая школа: инновационный аспект. 2016.
№ 2 (32). С. 40.
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К элементам Национальной системы квалификаций относятся:
1) уровни (рамки) квалификации, профессиональные стандарты,
профессиональные квалификации;
2) система управления персоналом, система подготовки кадров;
3) независимая оценка квалификации, профессионально-общественная аккредитация образовательных программ;
4) Национальное агентство развития квалификаций, отраслевые
советы, центры оценки квалификаций, аккредитующие организации4.
Профессиональные стандарты можно отнести к ключевым элементам Национальной системы квалификаций. Впервые понятие
«профессиональный стандарт» было использовано в «Программе
социальных реформ в Российской Федерации на период 1996–2000
годов», утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 1997 года № 222. В рамках названного акта
профессиональные стандарты рассматривались как одно из мероприятий в области усиления механизмов государственного воздействия
на структуру и качество кадров5. В 2006 году Общероссийским объединением работодателей «Российский союз промышленников и
предпринимателей» и Общероссийской общественной организацией
«Российский союз промышленников и предпринимателей» было создано Национальное агентство развития квалификаций, одной из задач
деятельности которого является экспертно-методическое обеспечение
разработки и применения профессиональных стандартов, наименований квалификаций и требований к ним для проведения независимой
оценки квалификаций6. В 2007 году было разработано Положение о
профессиональном стандарте7. В 2007–2008 годах появились первые
профессиональные стандарты.
В 2012 году понятие «профессиональный стандарт» было введено в Трудовой кодекс Российской Федерации. Названный акт был
дополнен статьей 195.1, в которой раскрывается значение анализиру4

5

6

7

Национальная система квалификаций: базовые элементы и основные процессы. Москва, 17 марта 2017 г. [Электронный ресурс]: URL: http://nark.ru
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля
1997 г. № 222 «О Программе социальных реформ в Российской Федерации
на период 1996–2000 гг.». IV. Политика в области занятости населения и
развития кадрового потенциала. Развитие кадрового потенциала. П. 3.
Устав автономной некоммерческой организации «Национальное агентство развития квалификаций». П. 2.2.
Утверждено Распоряжением Президента Российского союза промышленников и предпринимателей № РП-46 от 28 июня 2007 г.
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емого термина8. Согласно статье 195.1 Трудового кодекса Российской
Федерации в редакции 2012 года под профессиональным стандартом
понималась характеристика квалификации, необходимой работнику
для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. В 2015 году этот термин был дополнен9. В настоящее время
профессиональный стандарт — это характеристика квалификации,
необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной
трудовой функции10. Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов устанавливается Правительством Российской
Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений. Нормативно-правовую основу разработки профессиональных стандартов составляют
Трудовой кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов», Приказ Минтруда России от
12 апреля 2013 г. № 147н «Об утверждении Макета профессионального стандарта», Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта», Приказ Минтруда России от 12 апреля
2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов».
С понятием «профессиональный стандарт» неразрывно связан
еще один элемент Национальной системы квалификации — независимая оценка квалификации. Под независимой оценкой квалификации
понимается процедура подтверждения соответствия квалификации
соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
проведенная центром оценки квалификаций в соответствии с федеральным законом11.
8

9

10

11

Федеральный закон от 03 декабря 2012 г. № 236-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального
закона «О техническом регулировании». Ст. 1.
Федеральный закон от 02 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации». Ст. 1.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ.
Ст. 195.1.
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке
квалификации». П. 3 ст. 2.
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Институт независимой оценки квалификации в Российской Федерации заработал с 1 января 2017 года. Для регулирования названной
процедуры был принят Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 238-Ф
«О независимой оценке квалификации», а также были внесены соответствующие изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации. В
мировом масштабе анализируемый институт не представляет собой
новшество, он активно применяется в ряде зарубежных стран, поэтому в данном случае можно говорить о заимствования опыта иностранных государств. Понятие оценки квалификации в международной
практике определяется как процесс и результат независимой оценки
квалификации работника, в том числе признание неформального образования и обучения в организации, имеющей данные полномочия.
Услуги по оценке квалификации являются платными. При этом опыт
Великобритании, Франции, Канады и других стран свидетельствует
о том, что развитие системы оценки квалификации работников осуществляется с помощью государственной поддержки12.
В Германии действует специальный Закон об оценке и признании профессиональных квалификаций. Названный акт устанавливает
стандартизированные национальные процедуры и критерии оценки
профессиональных квалификаций, относящихся к регулируемым профессиям в Германии (профессии, связанные с медициной, социальной
работой, образованием, а также с математическими, информационными, естественными науками и технологиями). Сертификация профессиональных квалификаций в Финляндии осуществляется через систему
демонстрационных экзаменов. Общая координация этой деятельности
проводится Национальным управлением образования Финляндии13.
Независимая оценка квалификации в Российской Федерации
предполагает прохождение профессионального экзамена, который проводится центром оценки квалификаций14. Порядок прохождения данного экзамена определен Правительством Российской Федерации15.
12

13

14

15

Морозова О. Институт независимой оценки квалификации. Информационный бюллетень «Экспресс-бухгалтерия». 2016. № 29. С. 1 // СПС КонсультантПлюс.
Независимая оценка квалификации, 2016 г. [Электронный ресурс]: URL:
http://nark.ru
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке
квалификации». П. 1 ст. 4.
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г.
№ 1204 «Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального
экзамена».
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Инициатива проведения экзамена может принадлежать как соискателю, так и работодателю. В первом случае бремя затрат по проведению экзамена возлагается на работника, иных физических лиц,
юридических лиц, во втором — финансовые затраты несет работодатель16. Право работника на прохождение независимой оценки квалификации реализуется путем заключения договора между работником
и работодателем17. Необходимость же направления работника на независимую оценку квалификации для собственных нужд работодателя
определяется последним самостоятельно. Условия и порядок направления работника на прохождение независимой оценки квалификации
определяется коллективным договором, соглашениями, трудовым
договором. Перечень необходимых профессий и специальностей
для направления работников на прохождение независимой оценки
квалификации определяются работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей
372 Трудового кодекса Российской Федерации.18 При направлении
работника на прохождение независимой оценки квалификации в обязанности работодателя входит предоставление ему гарантий, предусмотренных трудовым законодательством, другими нормативно-правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными
актами, трудовым договором19. К таким гарантиям относится сохранение места работы (должности) и средней заработной платы по основному месту работы. В случае, если направление работника на прохождение независимой оценки квалификации осуществляется в другую
местность, то также производится оплата командировочных расходов
в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых
в служебные командировки20.
По итогам прохождения экзамена законом предусмотрена возможность выдачи двух видов документов. В случае успешного прохождения экзамена работнику выдается свидетельство о квалификации,
а в случае получения неудовлетворительной оценки — заключение
16

17

18

19

20

Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке
квалификации». П. 2 ст. 4.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ.
Ст. 197.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ.
Ст. 196.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ.
Ст. 196.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ.
Ст. 187.
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о прохождении профессионального экзамена, которое включает рекомендации для соискателя. Срок для выдачи одного из названных
документов составляет тридцать дней, в течение этого времени осуществляется проверка, обработка и признание результатов независимой оценки квалификации соискателя советом по профессиональным
квалификациям21. Для несогласных с принятым центром оценки квалификаций решением соискателей, работодателей, иных физических
и юридических лиц, которые несли бремя расходов по проведению
независимой оценки квалификации, предусмотрена процедура подачи
письменной жалобы в апелляционную комиссию совета по профессиональным квалификациям22.
Сведения о выданных свидетельствах о квалификации вносятся
национальным агентством развития квалификаций в реестр23, выгодно отличает институт независимой оценки квалификации от уже устоявшейся процедуры аттестации. Свидетельство, получаемое работником по итогам прохождения профессионального экзамена, обладает
некой универсальностью, а, значит, может быть принято во внимание
не только на действующем месте работе, но и будущими работодателями в случае последующей смены места осуществления своей трудовой деятельности.
Как уже было отмечено, институт независимой оценки квалификации был введен в Российской Федерации с 1 января 2017 года. В
силу данного факта соответствующий массив судебной практики не
сформирован. Кроме того, еще нельзя и говорить об активном применении анализируемой процедуры на практике сторонами трудовых
отношений. В настоящее время на федеральном уровне определены
некоторые преимущества (послабления) налогового характера, направленные на внедрение нового института в сложившийся механизм взаимоотношений работника и работодателя. Так, суммы платы
за прохождение независимой оценки квалификации работников или
лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой
деятельности, положениям профессионального стандарта или квали21

22

23

Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке
квалификации». П. 4 ст. 4.
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке
квалификации». П. 6 ст. 4; Приказ Минтруда России от 01 декабря 2016 г.
№ 701н «Об утверждении Положения об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации».
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке
квалификации». П. 5 ст. 4.
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фикационным требованиям, не облагаются налогом на доходы физических лиц24. Также предусмотрена возможность получения социального налогового вычета налогоплательщиком-физическим лицом,
оплатившим проведение независимой оценки квалификации. Сумма
такого вычета составит размер фактически произведенных расходов
на прохождение независимой оценки квалификации на соответствие
требованиям к квалификации с учетом ограничения размера, установленного абзацем седьмым пункта 2 статьи 219 Налогового кодекса
Российской Федерации25.
Таким образом, институт независимой оценки квалификации
можно оценить, как регламентированную законом процедуру оценки
соответствия работника требованиям, предъявляемых к сотрудникам,
занимающих определенные должности (выполняющие определенную
трудовую функцию), предполагающую ее полное отделение от сферы
контроля работодателя, характеризующаяся универсальностью и направленностью на поддержание стандарта осуществления трудовой
деятельности в определенной (узкой) сфере.
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RESEARCH WORK OF STUDENTS OF THE
EDUCATIONAL ORGANIZATION OF HIGHER
EDUCATION AS PART OF PROFESSIONAL TRAINING
OF FUTURE SPECIALISTS
Ignat'ev Y. V., senior lecturer of the Department of business law and
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In the article the author focuses on the need to engage in research
activities of students in preparation of future specialists.
Key words: scientific-research activity of students, the problem of
intensification of scientific-research work of students, the performance of
scientific work.
В настоящее время научно-исследовательская деятельность
студентов продолжает приобретать всё большую актуальность и превращается в одну из основных частей профессиональной подготовки
будущих специалистов.
Как нам известно, выделяют два основных вида научно-исследовательской работы студентов:
1. Учебная, или аудиторная, предусмотренная действующими
учебными планами.
К этому виду можно отнести рефераты, доклады, сообщения,
курсовые и дипломную работы. Во время выполнения перечисленных работ студент делает первые шаги к самостоятельному научному
творчеству: он учится работать с научной литературой и источниками, приобретает навыки критического отбора и анализа необходимой
информации. Постепенное повышение уровня требований к курсовой
работе способствует развитию студента, как исследователя, а выполнение дипломной работы направлено на закрепление и расширение
теоретических знаний, полученных за время обучения в вузе.
2. Внеучебная, то есть самостоятельная работа, вводимая сверх
тех требований, которые предъявляются учебными планами.
Отмечается, что именно такая форма научного творчества является наиболее эффективной для развития исследовательских и научных способностей у студентов. Если студент за счёт свободного
времени готов заниматься дополнительным изучением дисциплины,
проявлять интерес в области ее последних достижений, то, возможно,
пропадает главная проблема учебного процесса — мотивация студента к занятиям.
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Совместная научно исследовательская работа преподавателя и
студента является ключевым моментом образовательного процесса и
направлена на углубление теоретических знаний, совершенствование
навыков в конкретной области деятельности и подготовку эрудированного специалиста, владеющего большим запасом информации,
способного квалифицированно решать профессиональные задачи.
Как показывают исследования, чтобы активизировать научноисследовательскую работу студентов необходимо:
– увеличить практическую значимости студенческих работ;
Предоставить возможность публикации результатов исследований в научных журналах и сборниках;
Установить регулярные контакты со студентами и профессорами научных центров и вузов;
– отбирать наиболее способных студентов для научной деятельности;
– морально и материально стимулировать студентов;
– обеспечить уверенность в её необходимости после выпуска и
вообще возможности трудоустройства.
Нам с вами необходимо доказать, и студентам, и сокурсникам, и
профессорско-преподавательскому составу, что научная деятельность
нужна, дает возможность самореализации, способствует интеллектуальному и творческому развитию, повышает престиж студента в глазах сокурсников, воспринимается работодателями как дополнительный положительный критерий при приёме на работу.
Проблема активизации научно-исследовательской работы студентов связана с правильностью выбора формы научно-исследовательской деятельности, где преподавателю необходимо грамотно
сопоставлять возможности и интересы студентов с требованиями
учебного плана или целями НИР. Поставленная задача будет решена
правильно, если студенты проявят заинтересованность и активность,
а результат будет выражен в виде доклада или реферата.
Основа познавательной активности студентов закладывается преподавателем в ходе лекций и семинарских занятий, включающий в себя
развитие чувства удовлетворения от расширения и обновления знаний.
Общетеоретические знания студенты получают из источников
и научной литературы. Индивидуальные профессиональные знания
студентов формируются путем подготовки к семинарским занятиям,
участия в научно-исследовательской работе. Важную роль в данном
процессе играет умение студента самостоятельно подбирать и анализировать полученную информацию.
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В педагогической науке рассматривался вопрос готовности студентов к научно-исследовательской деятельности. У большего числа
студентов представления о научно-исследовательской деятельности
неполные, а умения, соответствующие научно-исследовательской деятельности, практически отсутствуют.
Результаты эксперимента показали, что 90 % студентов испытывают значительные затруднения при организации научно-исследовательской деятельности; 84 % респондентов считают, что в вузе создано недостаточно условий для стимулирования мотивации студентов
к занятию научно-исследовательской деятельностью. Кроме того, 75,4 %
студентов имеют низкий уровень готовности к научно-исследовательской деятельности, 16,2 % — средний и всего 8,4 % — высокий1.
Высокий уровень сформированности готовности студентов к
НИР характеризуется интересом к изучаемой дисциплине и научноисследовательской деятельности и пониманием ее значимости. Средний уровень характеризуется поверхностным представлением о научно-исследовательской деятельности. Низкий уровень характеризуется
малым представлением о научно-исследовательской деятельности, её
полезностью и необходимостью, неумением видеть проблему, выделять противоречие, неспособностью самостоятельно выстроить логику исследования и т. д.
Активизация научной работы студентов связана не только с использование различных методов обучения, но и политикой образовательной организации высшего образования в области НИРС.
Одна из таких форм — это создание университетских классов на
базе вуза, где ещё школьники активно вовлекаются в работу.
Процесс подготовки студентов к научной работе будет результативным, если студенты будут вовлечены в разнообразные формы научно-исследовательской деятельности. Большое значение придается
проведению вузовских предметных олимпиад и конкурсов. Их цель
проверить уровень знаний и способности решать нестандартные задачи профессиональной направленности. Широкое признание получили
научные семинары, руководят которыми ведущие специалисты и ученые. Семинары выступают достойной школой подготовки аспирантов
и студентов к научно-исследовательской работе. Собранные материалы в ходе изучения и анализа научной литературы по избранной
1

Чернецов П. И., Шадчин И. В. К вопросу о формировании готовности
студентов вуза к научно-исследовательской деятельности // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 1. [Электронный ресурс]:
URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=5478 (дата обращения:
27.06.2017).
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проблеме, отработка методики и технологии исследования создают
основу для участия студентов в научных конференциях. Обсуждение
результатов работ на заседаниях научного студенческого кружка развивает у студентов умение вести дискуссию, высказывать свое мнение
по проблеме, отстаивать свою точку зрения.
Результативность научной работы в подготовке студентов к будущей профессиональной деятельности во многом определяется своевременным стимулированием (моральным и материальным). В вузе
необходима грамотно продуманная целая система поощрений студентов за успехи в научно-исследовательской деятельности. Например,
академик С. П. Капица говорил, что математика — это то, что русские
преподают китайцам в американских университетах. Т. е., за вознаграждение. Необходимо, чтобы наши специалисты продолжали работать в стенах альма-матер.
Объединение студентов в рамках студенческого научного общества вуза, активно занимающихся научно-исследовательской работой,
создает ячейку единомышленников и формирует положительный
имидж студенческой науки.
Необходимо подчеркнуть, при проходящей оптимизации учебной деятельности студентов, вовлечение их в среду научно-исследовательских работ является важным элементом формирования их профессиональной компетентности.
Будущий специалист, несомненно, должен быть готов к осуществлению научно-исследовательской деятельности, что позволит,
в дальнейшем, в его профессиональной работе и на научном уровне,
используя исследовательские методы, решать возникающие задачи.
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Рассматриваются основные аспекты конституционного обеспечения права граждан на получение высшего образования на бесплатной
основе как главный критерий построения социального государства.
Выявлены некоторые ограничения, сдерживающие реализацию данного
права, среди которых можно выделить: первичное получение высшего
образования, несоответствие уровня подготовки бакалавров требованиям рынка труда, отсутствие соответствующей материально-технической базы и кадрового состава, снижение числа бюджетных мест
в государственных вузах, зачисление в Вузы на основе единого государственного экзамена, конкурсная основа, наличие категорий граждан,
которые обладают преимущественным правом поступления в вузы и
др. С целью решения выше названных ограничений, исследован положительный образовательный опыт, накопленный зарубежными странами, который предложено внедрить в существующую отечественную
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The article discusses the main aspects of the constitutional rights of
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the construction of the welfare state. The authors identified some limitations
that hamper the realization of this right, among which are: primary, higher
education, disparity of level of preparation of bachelors the requirements
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Раздел, посвященный правам и свободам человека и гражданина, в российском конституционном праве занимает одно из центральных мест. Так, в соответствии с действующим законодательством
гражданам гарантируется право на социальное обеспечение, жилище,
охрану здоровья и медицинскую помощь, труд, жилище и т. д. В данной системе социально-культурных прав, особое положение занимает право граждан на получение высшего образования, установленное
ст. 43 Конституции Российской Федерации1, поскольку именно здесь
1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание законодательства Российской Федерации.
04.08.2014. № 31. Ст. 4398.
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находит воплощение духовной потребности и стремления человека к
высшим ценностям — знаниям. При этом данное право не зависит от
возраста, пола, расы, национальности или религиозной принадлежности обучающегося, оно принадлежит каждому российскому гражданину без каких-либо ограничений. Важное значение имеет указание
на то, что на конкурсной основе любой желающий может получить
высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении абсолютно бесплатно. Вместе с тем, на практике, особенно с учетом интеграции Российской системы образования
в единое европейское образовательное пространство, зачастую лица
сталкиваются с целым рядом проблемных моментов в реализации их
конституционного права на получение бесплатного высшего образования, что требует оперативного разрешения.
Прежде всего, необходимо отметить, что отечественная высшая
школа долгое время славилась на весь мир своим качеством. Однако
90-е годы прошлого столетия оказали значительное влияние на все
сферы жизнедеятельности общества, в том числе и на систему образования. В этот период возникло платное образование, в государственных вузах уменьшилось число бюджетных мест, значительно
увеличилось количество высших учебных заведений, многие институты преобразовывались в академии и университеты, по всей стране
открывались многочисленные филиалы. Многие из вновь образованных субъектов не были оснащены соответствующей материально-технической базой и кадровым составом, что негативным образом сказывалось на качестве предоставления услуг.
Высшее образование стало доступно для широких масс: абитуриентам не приходилось прикладывать особых усилий для того,
чтобы стать студентом вуза. Это привело к неконтролируемому росту
представителей студенчества. Ситуация усугублялась активизацией
коррупционной составляющей. В таких условиях говорить о качестве
подготовки высокопрофессиональных специалистов, готовых после
окончания учебного заведения самостоятельно и максимально эффективно решать поставленные перед ним задачи не приходилось.
Перечисленные проблемы, а также активизация глобализационных и интеграционных процессов на наднациональном уровне требовало проведения серьезных преобразований, ключевая суть которых
заключалась в переориентации с воспроизведения новых знаний к их
активному и самостоятельному усвоению. В конечном итоге предполагается, что студент-выпускник должен сформировать умения и навыки, необходимые для анализа информации и принятия рациональных решений на высоком научно-методическом уровне.
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Конституционные положения, регламентирующие вопросы получения высшего образования, были воплощены и детализированы в
Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Так, в соответствии со
статьей 70 данного закона по общим правилам прием на обучение по
программам бакалавриата и специалитета проводится на следующих
основаниях2:
• для российских граждан — по результатам единого государственного экзамена;
• для иностранных граждан — по результатам вступительных
испытаний, проводимых такими образовательными организациями.
Следует сказать, что проведение единого государственного экзамена представляет некоторые сложности. То есть если выпускник
не набрал количество баллов, достаточное для прохождения в вуз,
фактически он утрачивает право на получение высшего образования.
Конечно, в подобных случаях существует возможность сдать вступительные экзамены непосредственно на базе института. Кроме того, на
протяжении нескольких лет сложилась практика, когда приемные комиссии показали, что структура бюджетных мест не соответствует интересам абитуриентов. Кроме того, конкурса по отдельным группам
специальностей и направлений подготовки нет и вуз зачисляет всех
желающих с достаточно низким средним баллом по ЕГЭ.
Еще один концептуальный момент, на который следует обратить
особое внимание, — конкурсная основа, которая по идее должна выявлять самых лучших выпускников и зачислять их в вуз на бюджетной основе. Однако по факту на практике конкурсный ценз зачастую
не достигает своей главной цели — зачисление наиболее способных
и подготовленных абитуриентов к освоению образовательных программ высшего образования на бюджетной основе3.
В статье 71 этого закона установлены особые случаи поступления в высшее учебное заведение по программам бакалавриата и
специалитета. Так, на основании нормативных положений без вступительных испытаний принимаются следующие категории лиц4:
2

3

4

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 01.05.2017) «Об
образовании в Российской Федерации» // Российская газета. № 303.
31.12.2012.
Пальчиков А. Н., Громцев А. С. Проблемы высшего образования, пути их
решения // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. № 2. 2015.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 01.05.2017) «Об
образовании в Российской Федерации» // Российская газета. № 303.
31.12.2012.
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•

победители и участники, занявшие призовые места в заключительном этапе всероссийской олимпиады для школьников, а также международных олимпиадах, проводимых по
общеобразовательным предметам;
• чемпионы и призеры Олимпийских, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпионы мира и Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира и Европы по определенным видам спорта, по специальностям и направлениям подготовки в области физической культуры и спорта;
• дети-сироты и дети, которые остались без попечения родителей;
• дети-инвалиды, а также инвалиды I и II групп;малоимущие
лица в возрасте до двадцати лет, у которых есть только один
родитель, признанный инвалидом I группы;
• лица, которые подверглись радиоактивному воздействию
вследствие катастрофы, произошедшей на Чернобыльской
АЭС;
• дети военнослужащих, погибших при исполнении ими своих служебных обязанностей;
• военнослужащие и др.
Следует отметить, что перечень льготников, имеющих право на
поступление в высшие учебные заведения на бесплатной основе, достаточно широк. Это создает своеобразные проблемы для всех остальных лиц, желающих получить высшее образование. То есть преимущественным правом на поступление обладают лица, перечисленные
в законе (в пределах установленных квот), и только затем идут все
остальные граждане, поступающие на общих основаниях. Особенно
остро этот вопрос стоит в условиях сокращения бюджетного финансирования вузов и, как следствие, урезания количества бюджетных мест.
В практической деятельности существует такое ограничение как
получение бесплатного высшего образования впервые. Это означает,
что лица, которые уже имеют диплом о высшем образовании ограничены в праве получить следующее высшее образование бесплатно и они должны оплатить свое обучение самостоятельно. С одной
стороны, в этом можно рассмотреть некоторое ущемление законных
прав граждан на получение бесплатного высшего образования. В то
же время такая норма является свидетельством того, что в России
соблюдается принцип равенства граждан, который в данном случае
проявляется в том, что субъекты, не имеющего высшего образования
обладают равным доступом к образовательным ресурсам, оплачива359

емым за счёт бюджетных средств. Кроме того, в пользу данного положения свидетельствует то, что лица, некогда получившие высшее
образование являются более подготовленными по сравнению с теми,
кто получает его впервые.
В условиях перехода к Болонскому процессу и двухуровневой
модели образования (бакалавриат и магистратура) возникает такая
проблема, как несоответствие уровня подготовки бакалавров требованиям рынка труда. Так, зачастую выпускники вузов не соответствуют
ключевым параметрам, предъявляемым со стороны работодателей.
Это, в свою очередь, предполагает получение дополнительного образования или поступления в магистратуру, что в большинстве случаев
требует оплаты, причем достаточно внушительной. Данное обстоятельство не позволяет лицам, не обладающим достаточной материальной базой, получить необходимое образование, а, следовательно,
устроиться на желаемую работу.
Кроме того, реформирование системы высшего образования
привело к тому, что часть государственных вузов по результатам мониторинга была признана неэффективной5. Это, в свою очередь, привело к прекращению их деятельности: некоторые учреждения были
реорганизованы и стали составным элементом более крупных институтов, другие вовсе были закрыты. С одной стороны, это заслуживает
позитивной оценки, поскольку организации, не отвечающие требованиям современной действительности, не должны существовать. Но, с
другой стороны, студенты, которые попали под данную волну, испытали ряд негативных последствий.
В целях полноценной реализации конституционного права
граждан на получение бесплатного высшего образования отмеченные проблемы необходимо устранить как можно скорее. При этом
для их ликвидации целесообразно обратиться к зарубежному опыту. Детальный анализ систем высшего образования и нормативных
правовых актов ряда зарубежных стран становится особенно актуальным для определения траектории развития бесплатного высшего профессионального образования в России, которое переживает в
данный момент период серьезных системных изменений, в условиях социально-экономического реформирования, а также в условиях
глобализации и интернационализации высшего образования. Необходимо отметить, что в ряде стран на конституционном уровне не
5

Тен Л. В. Право на образование: проблемы реализации в условиях модернизации высшей школы // Вестник Алтайской академии экономики и
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закрепляется бесплатность высшего образования, однако многие
государства рассматривают сферу высшего образования как одно из
приоритетных направлений государственной политики, реализация
которого осуществляется посредством бюджетного финансирования
данной сферы. Так, например, в Германии, Франции, Норвегии, Дании, Швеции и Финляндии существует законодательство, регламентирующее право на получение бесплатного высшего образования.
При этом они рассматривают бесплатность как главное условие построения социального государства.
В Конституции Германии прямо не зафиксировано право на получение бесплатного высшего образования. В то же время Рамочный
закон о высшем образовании устанавливает бесплатность получения
высшего образования с наличием некоторых ограничений, которые
касаются преимущественно сроков обучения. Можно констатировать, что высшее образование в Германии отличается достаточно высоким уровнем доступности в части поступления в высшее учебное
заведение. Данный факт обусловлен отсутствием необходимости прохождения вступительных испытаний путем сдачи экзаменов. Кроме
того, в этой стране существует достаточно разветвленная сеть высших учебных заведений, что позволяет абитуриентам иметь широкий
выбор для обучения. Необходимо также отметить на всестороннюю
поддержку со стороны органов государственной власти, предполагающую наличие разнообразных инструментов финансовой помощи
студентам, среди которых особо следует отметить следующие6:
• стипендии;
• получение кредитов на обучение на льготных условиях;
• налоговые льготы и т. д.
В целом, подобные меры государственной поддержки существуют и в России: бюджетники, которые по итогам семестра набрали необходимое количество баллов, получают стипендии; в теории
есть возможность получать льготные кредиты на обучение, однако на
практике данный инструмент не пользуется широкой популярностью.
Таким образом, немецкий опыт целесообразно усовершенствовать и
адаптировать к российским реалиям.
6

Деманова С. В. Конституционное право на получение бесплатного высшего образования в Российской Федерации [Текст]: автореферат на соискание ученой степени кандидата юридических наук (12.00.02) / Светлана Владимировна Деманова; Саратовский государственный университет
им. Н. Г. Чернышевского. Саратов, 2012.
361

Проведя аналитическую работу по изучению системы высшего
образования, действующей на современном этапе во Франции, можно
сформулировать вывод о том, что конституционное обеспечение права на бесплатное высшее образование является долгом государства.
При этом разнообразие высших учебных заведений и бесплатный характер обучения открывают большие возможности для выбора абитуриентов. С введением в действие Кодекса образования Франция стала
неоспоримым лидером в вопросах кодификации образовательного законодательства. Именно этот позитивный опыт целесообразно адаптировать к российским реалиям с учетом национальных особенностей
образовательной системы7.
В Норвегии право на получение бесплатного высшего образования также не закреплено в основном законе страны. Несмотря на
это высшее образование в государственных вузах можно получить на
бесплатной основе. При этом руководством страны проводятся регулярные мероприятия по увеличению количество мест в университетах
и колледжах, а также повышения уровня финансирования данной сферы. В результате проведения такой политики около 30 % населения
имеет высшее образование8.
Особый интерес вызывает опыт обеспечения конституционного
права на бесплатное высшее образование в Финляндии. Так, таким
правом могут воспользоваться не только граждане этой страны, но и
иностранцы, которые владеют финским языком. Это, в свою очередь,
выступает проявлением принципа равной доступности высшего образования для всех, что выступает своеобразной отличительной чертой
образовательной системы данного государства. Помимо этого, в Финляндии особое внимание уделяется непрерывной системе образования — образование в течение всей жизни.
Таким образом, по результатам проведенного исследования
удалось выяснить, что в действующем законодательстве существуют
положения, в некоторой степени ограничивающие конституционное
право российских граждан на получение бесплатного высшего образования. граждан на получение бесплатного высшего образования.
Эти ограничения порождают ряд проблемных моментов, которые
целесообразно разрешить с учетом зарубежного опыта. При этом,
7

8
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несмотря на общемировые тенденции к интеграции различных процессов, протекающих в сфере образования, в обязательном порядке
следует учитывать национальные особенности.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФСИН РОССИИ
Трубицына Наталья Сергеевна, старший преподаватель-методист учебного отдела Псковского филиала Академии ФСИН России.
Рассматривается правовая система управления образовательными организациями ФСИН России, останавливаясь на наиболее
важных положениях федерального уровня. Проанализированы проблемные вопросы ФГОС ВПО и ФГОС ВО. Обоснован вывод о необходимости оптимизации и реформирования образовательного законодательства.
Ключевые слова: компетентностная модель выпускника, образовательные организации высшего образования ФСИН России, образовательное право.
LEGAL FOUNDATIONS FOR THE FORMATION
OF THE COMPETENCY MODEL OF
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF HIGHER
EDUCATION OF THE FPS OF RUSSIA
Trubitsyna Natalya Sergeevna, Senior Lecturer-Methodist of the
educational department of the Pskov branch of the Academy of the FPS of
Russia.
In the article the author considers the legal system of management
of educational organizations of the FPS of Russia, stopping at the most
important provisions of the federal level. The problematic questions of
FSES HPE and FSES HE are analyzed. The conclusion about the need to
optimize and reform the educational legislation is substantiated.
Key words: graduate's competence model, educational organizations
of higher education of the Federal Penitentiary Service of Russia,
educational law.
Российская высшая школа в течение последних 20 лет находится в состоянии пролонгированного кризиса. Целый ряд проводимых
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образовательных реформ, переход России к новой экономической модели, аккумуляция интеллектуальных резервов — все это наложило
определенный отпечаток всю систему российского образования, в том
числе и на «вузовскую систему».
Ситуация с научными кадрами долгое время была абсурдной:
тогда как прогрессивный запад основным капиталом определил интеллектуальный капитал и щедро его финансировал, в нашей стране
ученые, наиболее квалифицированные специалисты и рабочие находились на грани бедности и вынуждены были эмигрировать. «Утечка
умов» приняла глобальный характер, и эта проблема остается актуальной по сегодняшний день.
Резкая критика на этом фоне существующей исторически сложившейся образовательной системы была направлена на ее разрушение. Это приводило к обесцениванию таких моральных и нравственных идеалов и ценностей, как семья, здоровье, душа, образование. В
ситуации неразрешенных уже имевшихся противоречий, в процессе
реформирования наша страна приобретала новые. При сохранении
старого подхода к высшей школе в целом, попытки изменить отдельные элементы этой системы в частности ни к чему не приводили.
Свой разрушительный вклад привнесли и «бесконечные шараханья в образовательной политике: введение новых условий подготовки, непродуманная и неконтролируемая практика открытия негосударственных учебных заведений. В результате образование утратило
ориентиры своего развития, перестало отвечать историческим, культурным, духовным, социально-экономическим потребностям России,
осталось по-прежнему безнациональным».
Все это привело к дезорганизации традиционной, исторически
сложившейся системы образования. Современные нормативные требования, которые наша страна переняла по западному образцу, ставят
перед образовательными организациями задачи, которые последние
решить не в состоянии.
Анализируя комплекс нормативно-правовых актов, регулирующих данные общественные отношения, многие современные ученые
приходят к выводу о появлении новой отрасли права — образовательное право, которое на современном этапе является одной из наиболее
динамично развивающихся отраслей права. Реформы в образовании
и, как следствие, необходимость урегулирования отношений в сфере
образовательной деятельности требовали правового урегулирования.
Вопрос о самостоятельности рассматриваемой отрасли права сегодня
является дискуссионным, однако существует мнение ведущих специ365

алистов (Ю. А. Кудрявцева, В. В. Сырых, В. И. Шкатула) о том, что
образовательное право является самостоятельной и самодостаточной
отраслью права.
Таким образом, образовательное право — комплексная отрасль
российского права, регулирующая общественные отношения, возникающие между субъектами образовательного процесса. В рамках
данной работы, нас интересуют источники образовательного права,
регулирующие отношения, возникающие в образовательном процессе образовательных организаций высшего образования ФСИН России. Проведенный теоретический анализ норм, регулирующих сферу управления образованием, показал, что они представляют собой
правовую систему, состоящую традиционно из норм, различных по
своему иерархическому уровню.
Высший (федеральный) уровень системы нормативно-правовых
актов представляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Закон конкретизируется в подзаконных нормативно-правовых актах: указах Президента Российской Федерации, постановлениях Правительства, приказах
Министерства образования и актах управления исполнительных органов Российской федерации. Второй уровень — ведомственный —
представлен нормативными актами Федеральной службы исполнения
наказаний (далее — ФСИН). Это приказы, перечень которых обширен
и касается абсолютно всех сфер деятельности субъектов образовательных отношений. И третий уровень, локальный, содержит внутренние
акты ведомственных образовательных организаций, разрабатываемые
на основании приказов ФСИН России и нормативно-правовых актов
федерального уровня, и которые не могут им противоречить.
Нормативные акты всех уровней системы образуют основу
структуры регулирования управления данной отраслью права. Ниже
рассмотрим наиболее значимые положения.
Важнейшим источником любой отрасли российского права является Конституция Российской Федерации. Относительно высшего
образования она гарантирует:
– право каждого на образование;
– право каждого на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование;
– установление Российской Федерацией федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС);
– поддержка высшего образования1.
1
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Каждый гражданин вправе на конкурсной основе получить высшее образование в образовательной организации ФСИН России. На
данный момент высшее образование можно получить в Академии
ФСИН России, Псковском филиале Академии ФСИН России и шести
институтах: Владимирском юридическом институте ФСИН России,
Вологодском институте права и экономики ФСИН России, Воронежском институте ФСИН России, Кузбасском институте ФСИН России,
Пермском институте ФСИН России, Самарском юридическом институте ФСИН России. Требования к абитуриентам регламентируются
правилами приема на обучения в конкретную образовательную организацию, утвержденными соответствующим приказом.
Лица, имеющие диплом о высшем образовании, имеют право на
обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
адъюнктуре.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (далее — ФГОС ВО) разрабатываются Минобрнауки
в целях обеспечения необходимого уровня образования и распространяют свое действие на все образовательные организации высшего образования, в том числе на образовательные организации ФСИН России.
Государственная поддержка ведомственных образовательных организаций заключается в финансировании их деятельности, оплате труда профессорско-преподавательского состава и обеспечении денежным
довольствием курсантов. Существенным моментом здесь является отсутствие вопроса трудоустройства выпускников, т. к. в образовательные
организации ФСИН России абитуриенты поступают, имея направление
от конкретного территориального органа (либо от одного из комплектующих органов, имеющего вакантные приемные места).
Базовая цель реформы высшей школы, согласно действующим
нормативно-правовым актам, состоит в повышении качества высшего
образования. Уже на начальном этапе ее реализации было ясно, что
для ее достижения недостаточно опоры лишь на компетентностную
модель выпускника образовательной организации высшего образования2. Ввиду этого компетентностный подход и проблема его внедрения в образование становятся второстепенными, а вот вопросы практического применения ФЗ «Об образовании», нормативно-правовое

2

мом 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп. от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // Рос. газ. 1993. 25 дек. № 237; СЗ Российской Федерации. 03.03.2014. № 9. Ст. 851.
Серякова С. Б., Красинская С. Ф. Реформа высшего образования глазами
преподавателя: результаты исследования // Высшее образование в России.
2013. № 11. С. 24.
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регулирование высшей школы, оптимизация сети образовательных
организаций высшего образования, модернизация системы подготовки научно-педагогических кадров, повышение качества юридического
образования становятся наиболее актуальными.
Предметом регулирования ФЗ «Об образовании» являются общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи
с реализацией права на образование, обеспечением государственных
гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием
условий для реализации права на образование3.
Относительно высшей школы, федеральный закон закрепил
цель, условия освоения программ и приема на обучение, а также основания признания получаемого образования вторым или последующим высшим образованием. Однако, уже при подготовке закона в
средствах массовой информации появлялись данные о том, что будет
принят целый ряд постановлений Правительства и приказов Минобрнауки, его уточняющих и конкретизирующих. И сегодня мы можем
уверенностью говорить о том, что сфера управления образованием
полностью еще не урегулирована.
Действующая система правового регулирования слабо реагирует
на процессы глобализации на фоне создания единого образовательного пространства и предполагающих унификацию норм национального законодательства в рамках гармонизации инструментов правового
регулирования. На этом фоне существенно возрастают противоречия
российского образовательного законодательства с положениями международных правовых актов, например, порядка признания документов иностранных государств об образовании и др.
Таким образом, дополнительные трудности в реализации данного закона привносят дублирование норм законодательства об образовании в нормативно-правовых актах иных отраслей права, изобилие
подзаконных и инструктивных актов, а также акты бывшего СССР,
которые формально действуют по сей день и регламентируют вопросы, которые четко не обозначены в современных правовых актах.
Тем не менее ФЗ «Об образовании» является основным законом
в данной области и нормативно-правовые акты нижестоящих уровней
построены на его основе.
3

См.: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с
изм. от 19.12.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства Российской
Федерации, 23.07.2007, № 30, ст. 3745.
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Среди подзаконных нормативно-правовых актов следует выделить Основные направления деятельности Правительства Российской
Федерации за период до 2018 г., предусматривающих ряд задач в сфере образования, реструктуризацию сети образовательных организаций высшего образования и реорганизация образовательных организаций высшего образования, выпускники которых не востребованы на
рынке труда и которые не ведут актуальные научные исследования4.
Единство образовательного пространства Российской Федерации, преемственность основных образовательных программ и унификацию обязательных требований к условиям реализации основных
образовательных программ и результатов их освоения призваны федеральные государственные образовательные стандарты5.
Во исполнение положений Плана мероприятий по реализации
положений Болонской декларации в системе высшего профессионального образования Российской Федерации на 2005–2010 гг. и Комплекса мероприятий по реализации Приоритетных направлений развития
системы образования Российской Федерации на период до 2010 г. в
2011–2012 учебном году образовательные организации высшего образования Российской Федерации перешли на федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального
образования (далее — ФГОС ВПО) третьего поколения.
Многие сегодня называют ошибкой тот факт, что при разработке
ФГОС ВПО в качестве базиса была выбрана именно компетентностная модель выпускника, неспособная решить ключевые проблемы
высшей школы в целом и повышения качества образования в частности. Множественные трудности, которые появились в процессе
построения и деятельности образовательной системы, реализующей
ФГОС ВПО третьего поколения, имеют системный характер и обнаруживают ее методологическую несостоятельность.
Утверждения о том, что компетентностный подход является неким фантомом, иллюзией, возникшей без какого-либо научного обоснования, звучали все чаще. В результате было принято решение о
необходимости корректировки ФГОС ВПО с целью приведения в соответствие с Трудовым кодексом Российской Федерации и Законом
4

5

См.: Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации до 2018 г. // Утверждены Председателем Правительства Российской Федерации 14 мая 2015 г.
См.: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм.
от 19.12.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ, 23.07.2007,
№ 30, ст. 3745.
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«Об образовании в Российской Федерации». Следует отметить, что
Министерство труда и социальной защиты России — федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, а также ФЗ «Об образовании»,
компетентностную модель выпускника образовательной организации
высшего образования не рассматривают в той форме, в какой она
представлена в ФГОС ВПО.
Стало совершенно очевидным, что компетентностная модель
выпускника высшей школы была и фактически остается внутриведомственным изобретением. Опасность компетентностного подхода,
заложенного в основании ФГОС ВПО, состоит в том, что образовательные организации высшего образования поставлены в условия
необходимости осуществления несвойственных им видов деятельности, в то время как основная задача — подготовка специалиста с
«вузовским» образованием, осознающего необходимость повышения
квалификации во время своей профессиональной деятельности — реализуется по остаточному принципу.
Логичным итогом наличия неразрешенных дискуссионных вопросов и проблем в реализации ФГОС ВПО, а также большого количества противоречий и отсутствия определенности в проектировании
содержания образования в компетентностной модели стало введение
новых стандартов. Разработчики предприняли попытку усовершенствовать первый вариант, доведя его до логического завершения и установив результаты образовательного процесса, представленные в виде
перечня компетенций в соответствии с видом деятельности. ФГОС ВО
являются своего рода редакцией ФГОС ВПО, в следствие чего в 2014–
2015 гг. на смену стандартам ФГОС 3 пришли стандарты ФГОС 3+.
Реализация ФГОС ВО нуждалась в нормативной регламентации
организации и методического обеспечения образовательного процесса. Эту функцию обеспечил Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования
— программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры», определивший правила организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования в новых условиях.
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Однако, и эта редакция ФГОС оставила нерешенными ряд проблемных вопросов:
– что представляет собой процесс формирования компетенций,
его субъекты, этапы формирования компетенций, каковы критерии
сформированности компетенций, кто осуществляет контроль за формированием компетенций?
– могут ли все компетенции быть сформированы в рамках образовательного процесса? Могут ли образовательные организации в
рамках государственной итоговой аттестации проверить у студентов
сформированность всех предусмотренных ФГОС ВО компетенциях?
– кто осуществляет фиксацию достигаемых уровней формирования компетенций и несет ответственность за их формирование?
Следствием этих и иных неразрешенных вопросов является все
чаще звучащая позиция ученых о погружении высшей школы в режим
имитации, странной околообразовательной деятельности, в результате которой профессорско-преподавательский состав высшей школы
делает вид, что гарантирует формирование у обучающихся установленных образовательной программой компетенций; Федеральная
служба по надзору в сфере образования и науки делает вид, что имеет
механизмы оценки сформированных компетенций и принимает решение об эффективности образовательных организаций высшего образования. В результате на уровне высшей школы формируется некий
«образовательный фантом» с непредсказуемыми последствиями для
качества выпускаемых специалистов6.
Таким образом, продолжая работать в рамках традиционной образовательной системы, «зуновской системы», высшая школа имитирует деятельность на основе компетентностного подхода.
Решение обозначенных нами ранее проблемных вопросов предполагает оптимизацию и реформирование образовательного законодательства. Потребность его модернизации на современном этапе
вызывается объективными противоречиями в имеющемся сегодня
законодательном обеспечении сферы образования и потребностями
общества, а также образовательной практики.

6

См.: Роботова А. С. Неоднозначные процессы в педагогике высшего образования // Высшее образование в России. 2014. № 3. С. 49.
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