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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ РЕБЕНКА
В СЕМЕЙНОМ И ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
GENERAL ISSUES OF THE LEGAL PERSONALITY OF THE CHILD
IN THE FAMILY AND CIVIL LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы и дискуссионные аспекты регламентации
правоспособности, дееспособности и деликтоспособности ребенка в современном
гражданском, семейном законодательстве Российской Федерации. Авторы затрагивают
указанные вопросы также в иных отраслях отечественного права – трудовом, уголовном,
исследуют процессуальные полномочия, права и обязанности несовершеннолетнего.
Ключевые слова: гражданское право, семейное право, ребенок, правоспособность,
дееспособность, деликтоспособность, семья, родители, обязанности, права.
Аnnotation
In article problems and debatable aspects of a regulation of legal capacity, active legal capacity
and delicacy of the child in the modern civil, family legislation of the Russian Federation are
considered. The authors also address these issues in other branches of domestic law – labour law,
criminal law, study the procedural powers, rights and obligations of a minor.
Keywords: civil law, family law, child, legal capacity, active legal capacity, delicacy, family,
parents, duties, rights.
В семейных отношениях наряду с совершеннолетними участвуют и
несовершеннолетние лица. Причем именно в этих правовых отношениях участие детей
широко распространено, так как, проживая в любой семье (полной, неполной, приемной и
т.п.), ребенок ежедневно реализует свои семейные права и несет соответствующие
обязанности. В семейные отношения ребенок вступает с рождения. В других
правоотношениях, например, в гражданских, ребенок участвует лишь по достижении
определенного возраста и по мере необходимости. В уголовных и административных
отношениях ребенок участвует в связи с совершением им или в отношении него
правонарушения.
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Самостоятельность ребенка в осуществлении гражданских и семейных прав и
обязанностей непосредственно связана, прежде всего, с правоспособностью и
дееспособностью. Правоспособность и дееспособность, как справедливо отмечает Ю.Ф.
Беспалов, есть "специальные правовые конструкции, служащие основаниями для
приобретения и осуществления ребенком самостоятельно либо совместно с иными
уполномоченными лицами и органами государства, либо только через таких лиц и органов
конкретных субъективных семейных прав и исполнения семейных обязанностей" [3, с. 11].
В литературе широко применяется такое понятие как правосубъектность. В частности, С.С.
Алексеев трактует данное понятие как единство правоспособности и дееспособности [1, с.
284]. Н.И. Матузов считает, что надо отказаться от данного понятия в связи с отсутствием
необходимости в нем [5, с. 84]. По мнению Н.М. Савельевой, элементами и гражданской, и
семейной правосубъектности совершеннолетних граждан являются правоспособность,
дееспособность и деликтоспособность. При этом структура правосубъектности
несовершеннолетних различается в зависимости от ее отраслевой принадлежности. В
отличие от гражданской - структура семейной правосубъектности ребенка не зависит от
возраста. Последняя характеризуется наличием семейной правоспособности и частичной
(неполной) семейной дееспособности у несовершеннолетних [6, с. 21].
Семейная деликтоспособность представляет собой способность лица нести семейно правовую ответственность. Несовершеннолетние, не приобретшие полную гражданскую и
семейную дееспособность, не деликтоспособны в семейном праве, поскольку их семейно правовой статус характеризуется наличием прав и отсутствием обязанностей. Семейная
деликтоспособность возникает у граждан лишь по достижении 18 - летнего возраста или
при приобретении ими до совершеннолетия полной гражданской и (или) семейной
дееспособности [6, с. 23]. В свою очередь, Н.Н. Тарусина и О.И. Сочнева справедливо
полагают, что, несмотря на то, что в современном российском законодательстве, в том
числе семейном, отсутствуют прямые указания на ответственность ребенка перед кем либо, конструкция «плавающей» возрастной дееспособности и реальная жизненная
практика свидетельствует об обратном [7, с. 10].
Исследованию прав несовершеннолетних уделяется на сегодняшний день чрезвычайно
большое внимание. Однако вопрос об обязанностях несовершеннолетних затрагивается в
юридической литературе крайне редко. Ряд обязанностей несовершеннолетних фиксирует
ГК РФ (ответственность за причиненный вред), Трудовой кодекс Российской Федерации
(например, в рамках заключенного трудового договора). Согласно ст. 37 Гражданского
процессуального кодекса РФ в случаях, предусмотренных Федеральным законом, по делам,
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, публичных и иных правоотношений,
несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе лично
защищать в суде свои права, свободы и законные интересы. Следовательно, в этом случае
возникают и гражданско - процессуальные обязанности у несовершеннолетнего при
процессуальном статусе истца, ответчика либо третьего лица.
Наиболее ярко нематериальные, неимущественные обязанности несовершеннолетних
находят закрепление в законодательстве об образовании. Так, Федеральный закон "Об
образовании в Российской Федерации" в ст. 43 перечисляет ряд обязанностей обучающихся
и их ответственность за нарушения. Нормы уголовного, уголовно - процессуального,
уголовно - исполнительного и административного законодательства также вполне
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достаточно определяют обязанности несовершеннолетних. Наиболее ярко, в частности, это
видно на примере уголовно - исполнительного законодательства в рамках актов,
посвященных вопросам отбывания несовершеннолетними наказания в воспитательных
колониях. Устанавливая в ст. 20 уголовную ответственность несовершеннолетних с 16 лет,
а в ряде случаев и с 14 лет, УК РФ тем самым устанавливает обязанность
несовершеннолетних не совершать преступления. При этом ребенок, достигший
четырнадцатилетнего возраста, но не способный в полной мере осознавать фактический
характер и общественную опасность своих деяний вследствие отставания в психическом
развитии, не связанном с психическим расстройством, освобождается от уголовной
ответственности в силу возрастной невменяемости. Для определения наличия такого
отставания проводится комплексная судебная психолого - психиатрическая экспертиза.
Однако даже при поверхностном анализе норм Семейного кодекса РФ становится
очевидно, что несовершеннолетние дети не несут каких - либо нематериальных
обязанностей перед своими родителями и другими родственниками. То есть, если в
гражданско - правовой, трудовой, образовательной и процессуальных сферах государство
постепенно готовит несовершеннолетнего гражданина к грядущему с наступлением
совершеннолетия объему обязанностей гражданина, то в семейно - правовой сфере
обязанности обрушиваются на гражданина с достижением совершеннолетия внезапно, так
как СК РФ в отличие, например, от законодательства об образовании, не упоминает об
обязанностях ребенка, даже с 14 лет. И лишь только если подросток уже сам стал
несовершеннолетним родителем, то он отчасти начинает понимать, что такое семейно правовые обязанности. Но это уже будут обязанности по отношению к своему ребенку - по
сути к новой создаваемой семье. Очевидно, что в день восемнадцатилетия у него не
произойдет внезапного прозрения в сторону осознания ответственного поведения.
Несомненно, что человека к этому надо готовить постепенно и с малолетства (хотя бы по
аналогии с тем, как это сделано в гражданском и процессуальном законодательстве путем
введения различных степеней дееспособности) [8, с. 8].
В российской науке предлагалось ввести в законодательство положения о наличии у
детей обязанностей, но в таком случае необходимо было бы предусмотреть и возможность
привлечения ребенка к ответственности за неисполнение требований, носящих
фактический морально - этический характер, что представляется не эффективным и
недопустимым. Вместе с тем, с учетом множественности обязанностей
несовершеннолетних, закрепленных в иных отраслях права, представляется, что в так
называемом «Детском Кодексе» или «Кодексе прав ребенка», идея о создании которого
представляется все более насущной, должны быть закреплены не только права детей,
урегулированные иными (помимо СК РФ) нормативными правовыми актами права, но в
обязательном порядке и его обязанности.
В отличие от гражданского права семейное законодательство не содержит определения
понятия семейной правоспособности. Среди ученых - правоведов нет единства взглядов на
понятие семейной правоспособности лица. Например, М.В. Антокольская считает, что
понятие правоспособности в семейном праве идентично гражданско - правовому понятию,
и в связи с этим следует говорить о едином понятии правоспособности как способности
иметь имущественные и личные неимущественные права и обязанности [2, с. 86]. Изучая
эту проблему, В.И. Данилин делает вывод о самостоятельности этих правовых категорий.
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При этом семейную правоспособность исследователь понимает как элемент семейной
правосубъектности, как способность гражданина иметь, обладать всеми правами и
обязанностями, предусмотренными нормами законодательства о браке и семье,
осуществлять их [4, с. 22].
Представляется, что, хотя семейное и гражданское право тесно связаны между собой,
относятся к категории частного права, это самостоятельные отрасли права. В связи с этим
категория семейной правоспособности самостоятельна и представляет собой способность
лица обладать семейными правами и обязанностями. И, несмотря на то, что семейное
законодательство в отличии от гражданского не содержит специальной нормы (понятия)
семейной правоспособности, это является недостатком правового регулирования, а не от
отождествляет понятия семейной и гражданской правоспособности. Законодательство не
отрицает самостоятельности этих правовых категорий. Не обладая семейной
правоспособностью, гражданин (физическое лицо) не может реализовать права,
предусмотренные семейным законодательством: вступить в брак, усыновить ребенка,
заключить соглашение об уплате алиментов, о принятии ребенка в приемную семью и т.п.
В то же время наличие семейной правоспособности нельзя рассматривать как основание
для обладания правами, закрепленными гражданским законодательством. Так, ребенок в
возрасте до 14 лет, обладая семейной правоспособностью, имеет право обратиться за
защитой своих прав в органы опеки и попечительства, его мнение по достижении 10 лет
является обязательным при разрешении вопросов об усыновлении, изменении имени и
некоторых других. Однако он не имеет правовой возможности заниматься
предпринимательской деятельностью, быть членом кооператива, завещать имущество и
т.п., то есть не обладает всеми правами, составляющими содержание гражданской
правоспособности. Вместе с тем нельзя отрицать, что отдельными правами,
составляющими содержание семейной правоспособности, может обладать ребенок,
имеющий гражданскую правоспособность, и наоборот. Содержание семейной
правоспособности составляют правовые возможности, большинство из которых в отличие
от гражданской правоспособности не могут до определенного возраста приобретаться и
осуществляться ни действиями самого субъекта права, ни действиями его законных
представителей. Однако невозможность осуществления многих семейных прав
несовершеннолетними самостоятельно не свидетельствует о том, что содержание семейной
правоспособности
ребенка
уже
содержания
семейной
правоспособности
совершеннолетнего лица, поскольку правоспособность, являясь абстрактной категорией,
едина для всех граждан и не зависит от возраста.
Таким образом, при осуществлении семейных прав правоспособность и дееспособность
не всегда присутствуют одновременно. Семейная дееспособность - это способность
гражданина своими действиями приобретать и осуществлять семейные права, создавать для
себя семейные обязанности и исполнять их. Семейная дееспособность складывается из
способности совершать семейно - правовые акты и способности совершать семейно правовые сделки. В отличие от гражданской дееспособности сделкоспособность не
является ведущим элементом семейной дееспособности. С учетом возможности реализации
своих семейных прав в правовой науке выделяются следующие виды семейной
дееспособности несовершеннолетних детей: 1) частичная дееспособность малолетних до 10
лет, возникающая с момента, когда ребенок способен сформулировать свое мнение; 2)
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частичная дееспособность малолетних от 10 до 14 лет; 3) неполная дееспособность
несовершеннолетних от 14 до 18 лет.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОЛОЖЕНИЯ ПЕНСИОНЕРОВ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В статье рассматриваются ключевые изменения пенсионного законодательства РФ,
выделяются факторы, лежащие в основе пенсионной реформы. Методом сравнительного
анализа были изучены основные показатели, характеризующие положение пенсионеров
Волгоградской области. Сделан вывод о необходимости изменений в законодательстве
региона и разработки мер содействия в трудоустройстве пенсионеров и предпенсионеров.
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Актуальность темы. В последние несколько лет в РФ уделяется пристальное внимание
проблемам пожилых людей, качеству их жизни, благополучию и пенсионному
обеспечению. Пенсионная реформа РФ является превентивной мерой возможных
негативных последствий старения населения. Цель статьи заключается в исследовании
правовых изменений пенсионного законодательства РФ и анализе основных показателей,
характеризующих положение пенсионеров Волгоградской области.
Методы исследования. В работе использовался метод статистического анализа,
компаративный анализ.
Результаты исследования. С 1 января 2019 г. вступил в силу ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий» от 03.10.2018 N 350 - ФЗ. С принятием этого закона
произошли кардинальные изменения: а) повышение пенсионного возраста (65 лет
для мужчин и 60 лет для женщин); б) новые основания для назначения пенсии
раньше достижения пенсионного возраста; в) введение понятия «предпенсионный
возраст»; г) штраф за увольнение предпенсионера; д) индексация и рост пенсий.
Внесенные изменения были сделаны с учетом следующих факторов: рост
продолжительности жизни за последние десять лет; изменение структуры занятости
и условий труда значительной части работающего населения в РФ; развитие
медицины и системы здравоохранения. Декларируемые цели пенсионной реформы
подчеркивают стремление государства в повышении благосостояния и
благополучия пенсионеров в целом.
В теории благосостояния существует два подхода по отношению к субъективному
благополучию. Во - первых, субъективное благополучие рассматривается как один
из аспектов благополучия наряду с другими (состояние здоровья, материальное
положение и т.д.). Во - вторых, субъективное благополучие выступает всеобщей
мерой благополучия.
Измеряют субъективное благополучие различными методиками во многих
странах. Глобальный индекс «Global Age Watch Index» проводит рейтинг стран на
основе измерения социально - экономического благосостояния пожилых людей.
Этот индекс основывается на тринадцати индикатора в четырех ключевых разделах:
материальная обеспеченность (охват пенсионным доходом, уровень бедности в
старости, относительное благосостояние пожилых людей, ВНД на душу населения);
состояние здоровья (продолжительность жизни в 60 лет, продолжительность
здоровой жизни в 60 лет, психологическое благополучие); занятость и образование
(занятость пожилых людей, уровень образования пожилых людей); наличие
условий: социальные связи, физическая безопасность, гражданские свободы, доступ
к общественному транспорту [4]. Первые два раздела являются прямыми
результативными индикаторами благополучия пожилых людей, два других
характеризуют приближенные благоприятные качества / способности пожилых
людей и благоприятную социальную среду в обществе.
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Проанализируем статистические данные Волгоградской области, которые
помогут нам охарактеризовать положение пенсионеров в регионе. Согласно
«Концепции развития трудовых ресурсов Волгоградской области на 2017 - 2025
годы» в Волгоградской области на начало 2017 г. произошло значительное
увеличение (на 3,8 % ) доли населения в возрасте старше трудоспособного, с 23,2 %
в 2009 году до 27 % [2]. В целях содействия трудоустройству пенсионеров в
Концепции предусмотрено формирование базы данных ищущих работу
пенсионеров, а также оказание методической помощи работодателям в вопросах
создания и сохранения возможностей для занятости пенсионеров.
Согласно данным Волгоградстата [1, с. 94], в 2018 г. по сравнению c 2014 г.
численность пенсионеров Волгоградской области увеличилась на 17,4 тыс. человек,
что составляет 2,3 % (см. табл. 1).
Таблица 1. Численность пенсионеров и средний размер назначенной пенсии
Наименование - Год
2014
2015
2016
2017
2018
Всего
пенсионеров, 753,2
762,1
766,2
768,9
770,6
тыс. человек
Средний
размер 10204
11305
11641
12566
13316
назначенной месячной
пенсии, рублей
Средний размер назначенной месячной пенсии пенсионеров, состоящих на учете в
органах социального обеспечения Волгоградской области в 2018 г. составил 13316 руб.
Согласно данным Волгоградстата, количество пенсионеров, которые состоят на учете в
отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области, по
состоянию на 1 января 2019 г. составляет 770,6 тысяч человек. Не работает из них 627,0
тыс. чел., что составляет 81,4 % . Следовательно, почти 20 % пенсионеров работают [3].
Вывод. В Волгоградской области в связи с пенсионной реформой были внесены
изменения в региональные законодательные акты, например, Социальный кодекс региона.
Комитетом по труду и занятости населения региона разработана программа содействия в
трудоустройстве граждан предпенсионного и пенсионного возраста, организована их
профессиональная подготовка и переподготовка.
Список использованной литературы:
1. Волгоградская область в цифрах. 2018: краткий сб. Волгоград : Волгоградстат, 2019.
380 с.
2. Постановление от 10 августа 2017 года N 502 «Об утверждении Концепции развития
трудовых ресурсов Волгоградской области на 2017 - 2025 годы» в ред. 21.05.2018
3. Численность пенсионеров Волгоградской области URL: https: // volgastat.gks.ru / storage
/ mediabank / Численность % 20пенсионеров, % 20состоящих % 20на % 20учете % 20в %
20системе % 20Пенсионного % 20фонда % 20РФ.pdf (дата обращения 15.09.2019)
4. Global Age Watch Index 2015 URL: https: // nonews.co / wp - content / uploads / 2018 / 10 /
AgeWatch2015.pdf (дата обращения 15.09.2019)
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

PROBLEMS OF DEFINITION OF OBJECT OF THE CRIMES CONNECTED
WITH OBSTRUCTION OF BUSINESS AND OTHER ACTIVITY
Аннотация. Рассматривается вопрос о необходимости правильного определения
непосредственного объекта преступления, предусмотренного статьей 169 УК РФ.
Актуальность исследования обусловлена значимостью института предпринимательской
деятельности для общества, а также рассмотрение занятия предпринимательской
деятельностью, как конституционного права граждан, которое должно быть поставленного
под защиту государства во избежание посягательств на указанную деятельность. Для этого
необходимо определиться с теми общественными отношениями, интересами и благами,
которым в первую очередь причиняется вред при совершении подобных преступлений.
Иными словами, необходимо выявить объект преступления по статье 169 УК РФ.
Правильное определение объекта преступления напрямую влияет на деятельность органов
правоохранительной деятельность по охране прав и свобод человека и гражданина от
преступных посягательств. Проведенное исследование позволило автору сделать
следующие выводы. Во - первых, в качестве основного объекта по ст. 169 УК РФ следует
признать конституционное право граждан заниматься предпринимательской
деятельностью. В рамках дополнительного объекта по ст. 169 УК РФ предложено выделить
общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование и развитие
законной предпринимательской деятельности, интересы государственной власти, интересы
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Это означает, что
необходим перенос ст. 169 УК РФ в Главу 19 Раздела 7 УК РФ.
Ключевые слова: Предпринимательская деятельность, непосредственный объект
преступления, дополнительный объект преступления, Конституция РФ, конституционное
право, структура Уголовного кодекса РФ, интересы государственной власти.
Annotation. The question of necessity of the correct definition of the direct object of the crime
provided by article 169 of the criminal code is considered. The relevance of the study is due to the
importance of the Institute of entrepreneurial activity for society, as well as the consideration of
entrepreneurial activity as a constitutional right of citizens, which should be put under the
protection of the state in order to avoid encroachments on this activity. To do this, it is necessary to
determine the public relations, interests and benefits that are primarily harmed in the Commission
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of such crimes. In other words, it is necessary to identify the object of the crime under article 169 of
the criminal code. The correct definition of the object of the crime directly affects the activities of
law enforcement agencies to protect the rights and freedoms of man and citizen from criminal
attacks. The study allowed the author to draw the following conclusions. First, as the main object
under art. 169 the criminal code should recognize the constitutional right of citizens to engage in
entrepreneurial activity. As part of the additional object under article 169 of the criminal code, it is
proposed to allocate public relations that ensure the normal functioning and development of
legitimate business, the interests of state power, the interests of public service and service in local
governments. This means that it is necessary to transfer article 169 of the criminal code to Chapter
19 of Section 7 of the criminal code.
Keywords: Business activity, direct object of crime, additional object of crime, Constitution of
the Russian Federation, constitutional law, structure of the Criminal code of the Russian Federation,
interests of the state power.
На сегодняшний момент времени Российскую Федерацию в нынешнем её состоянии
невозможно рассматривать отдельно от предпринимательской деятельности. Следует
подчеркнуть, что предпринимательская деятельность развивается в каждом регионе РФ,
она охватывает разносторонние направления деятельности, обеспечивая разноплановые
потребности общества. В этом случае речь идёт, как об удовлетворение бытовых,
повседневным потребностей людей, так и о специфических направлениях деятельности. К
примеру, о производственном виде предпринимательства, в которой в свою очередь
включают производство товаров. На примере Саратовской области подобной компанией
является ООО «Славянские поля», приведенная компания занимается производством
овощей, ОАО «Саратовские обои» занимается изготовлением бумажных обоев, ООО
«Радуга - Боттлерс» изготавливает безалкогольные напитки. В данный вид
предпринимательства включается также и сфера оказания услуг. Здесь можно сделать
акцент на услуги в сфере духовной жизни. В г. Саратове примером может служить Детская
развивающая студия «Образ». В сфере услуг материального производства примером
служит салон бытовых услуг «Академия чистоты».
Указанный ряд примеров служит дополнительным подтверждением, что
предпринимательская деятельность в РФ в своем распространение набирает значительные
обороты, направлена на удовлетворение разнородных потребностей людей. И подобная
насыщенная предпринимательская деятельность совершенно оправдана, она имеет под
собой конституционные гарантии. Об этом прямо закрепляется в п. 1 ст. 34 Конституции
РФ: каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности [1].
В настоящее время в РФ действует рыночная экономика, провозглашенная Указом
Президента о либерализации цен, который начал действовать 2 января 1992 года.
Основным элементом рыночной экономики является принцип свободного
предпринимательства и признание различных форм собственности, что также отражено на
уровне Конституции РФ в ст. 8: В Российской Федерации гарантируются единство
экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых
средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. В Российской
Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная,
муниципальная и иные формы собственности.
11

Таким образом, становится очевидно, что законодательная поддержка у
предпринимательской деятельности присутствует, но это лишь норма статьи, прописанное
положение, чтобы оно стало рабочим механизмом на практике, правоприменительные
органы должны четко понимать, какие общественные отношения подвергаются
нарушениям и что следует поставить под защиту. Для этого необходимо четко уяснить
объект преступления по ст. 169 УК РФ.
Необходимо уточнить, что на сегодняшний день ст. 169 структурно располагается в
разделе 8, именуемый, как преступления в сфере экономики, главе 22, обозначенной, как
преступления в сфере экономической деятельности [2].
Таковым является законодательное решение об отнесении ст. 169 УК РФ к
преступлениям в сфере экономики.
Но в рамках научно - правовых позиций встречаются и иные мнения по вопросу
определения непосредственного объекта преступления по ст. 169 УК РФ. Отличные друг от
друга и от ныне предусмотренной законодательной точки зрения по рассматриваемому
вопросу, они оказывают непосредственное влияние на отнесение ст. 169 УК РФ к
различным разделам и главам УК РФ.
Ранее мы уже отмечали, что у субъектов, планирующих начать заниматься или уже
задействованных сферой предпринимательства, существует конституционная основа, а
именно это нормы Конституции РФ, одна из которых устанавливает свободу
экономической деятельности. Названное положение конкретизируется ст. 34 Конституции
РФ, наделяя каждого правом по - своему усмотрению использовать свои способности и
имущество в целях предпринимательства. если далее развить сущность данной нормы, то
она сводится к следующему: гражданин обладая теми или иными познаниями, умениями в
различных областях деятельности может по - своему собственному усмотрению вложить
свой потенциал на развитие какого - либо вида предпринимательства. Подобный вывод
можно сделать и по поводу имущества, которое может быть приспособлено гражданином,
как средство извлечения доходов.
И первая точка зрения, представителем, которой является Г.С. Аванесян, сводится к
следующему: по его мнению, непосредственным объектом ст. 169 УК РФ выступает
конституционное право заниматься предпринимательской деятельностью. Кроме этого,
Г.С. Аванесян к непосредственному объекту ст. 169 УК РФ относит свободу от
неправомерного вмешательства должностных лиц органов власти, органов местного
самоуправления, иных органов и учреждений [3]. Исходя из высказанного мнения,
преступление, предусмотренное ст. 169 УК РФ нарушает конституционные права, но
защита от подобных преступлений предусмотрена иной главой УК РФ, а именно главой 19
УК РФ, именуемой, как преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина.
Противники данного подхода приводят следующие аргументы несостоятельности
высказанного мнения. Во - первых, они ссылаются на то, что глава 19 структурно
расположена в разделе 7, преступления против личности, а следовательно она направлена
на защиту интересов личности и вторым аргументом является не усмотрение во мнении
Г.С. Аванесяна существенного нарушения данным преступлением интересов
государственных органов и органов местного самоуправления.
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Хотелось бы отметить, что к конституционным правам и свободам граждан относится и
такое экономическое право, как свобода предпринимательской деятельностью,
следовательно, полагаю, что говорить о несостоятельности отнесения ст. 169 УК РФ к главе
19 считается неоправданным. Кроме этого ссылаться на то, что в первую очередь страдают
экономические отношения, а не конституционные права гражданина и ставить отношения в
сфере экономики во главу угла по данной статье считаю неоправданным. Это возможно
объяснить следующем, в основе ст. 169 УК РФ лежит право граждан, предусмотренное
Конституцией о свободном использовании своих способностей и имущества в целях
предпринимательства и занятия иной экономической деятельностью. Понятие свобода в
данном случае означает, не скованность граждан авторитетом государственной власти в
области предпринимательства, осуществление предпринимательской деятельности без
вмешательства органов государственной власти и ограничения самостоятельности
субъектов предпринимательства. Именно от подобных действий и призвана защищать ст.
169 УК РФ. Из этого следует, что данной нормой защите подлежит непосредственно
конституционное право граждан на свободу предпринимательской деятельности. Ведь если
бы Конституцией не было закреплено указанное право граждан, говорить о ст. 169 УК РФ и
в целом о предпринимательстве на территории РФ не имело бы не какого значения.
Существует и те специалисты, которые высказываются об изменении ныне
действующего структурного расположения ст. 169 в УК РФ из главы 22 в главу 30 УК РФ,
именуемой, как преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления. Названная глава расположена в
разделе 10. Преступления против государственной власти. Предполагаемые структурные
изменения внесут рокировки в части определения основного и дополнительного объекта по
исследуемой статье. Очевидно, после помещения ст. 169 УК РФ основным объектом
выступят интересы государственной власти, интересы государственной службы и службы в
органах местного самоуправления, а дополнительным - отношения, обеспечивающие
свободу осуществления предпринимательской и иной деятельности.
Чем же руководствуются сторонники названной позиции ставя интересы
государственной власти, интересы государственной службы и службы в органах местного
самоуправления в приоритет?
Разумеется, главным аргументом на наш взгляд выступает обязательное указание в
диспозиции статьи 169 УК РФ о совершении названного преступления оговоренным
субъектом. По данный статье субъектом преступления выступает должностное лицо. Это
означает, что именно должностное лицо с использованием своего служебного положения
должно совершить деяния, относящиеся к объективной стороне преступления,
предусмотренного ст. 169 УК РФ, для того чтобы правоохранительные органы могли
утверждать, что в совершенном деяние наличествует состав преступления,
предусмотренный ст. 169 УК РФ. Что позволит уполномоченным органам начать
расследование по факту совершенного преступления. В случае, если объективную сторону
совершит иной субъект, не относящийся к категории должностных лиц, то подобные
деяния не будут образовывать состав преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ.
Ведь, для того, чтобы говорить о конкретном составе преступления и относить то или иное
совершенное деяния к нему необходимо, чтобы в совершенном деянии присутствовали все
элементы отдельного состава преступления. Исходя из этого, должностное лицо, являясь
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представителем органа власти, кроме того в глазах всего народа - это непосредственное
лицо и облик государственной власти, совершая деяния, предусмотренные ст. 169 УК РФ
влияет на авторитетность, объективность, непредвзятость органов государственной власти
и органов местного самоуправления. Исходя из подобных поступков совершаемых
должностными лицами и получивших распространение в СМИ граждане с недоверием
относятся к государственным органам, пологая, что вся их система , подобно тем
отрицательным примерам, не является безупречной. Подобным образом, полагаю,
выглядят аргументы сторонников данной точки зрения.
Но на наш взгляд, если и относить интересы государственной службы к объектам
преступления по ст. 169 УК РФ, то только в качестве дополнительного. Этому есть
совершенно разумное объяснение. Относя интересы государственной службы к основному
объекту происходит некая подмена тех интересов, на защиту, которых изначально была
направлена ст. 169 УК РФ. На второй план при таком подходе выходят истинные,
«коренные» интересы и общественные отношения подлежащие защите по ст. 169 УК РФ, а
это законные права и интересы субъектов предпринимательской и иной деятельности,
общественные отношения по правомерному осуществлению предпринимательской и иной
не запрещенной законом деятельности. Если же произойдут изменения в структурном
расположении ст. 169 УК РФ и отнесения ее к главе 30 УК РФ, то вышеназванные
интересы и общественные отношения останутся не защищенными, а в приоритет по данной
статье выйдут интересы государственной службы.
Если обратиться к стандартным мнениям, отображенных в учебной литературе и
комментариях к статье 169 УК РФ, то можно привести следующие точки зрения ученых,
которые в принципе по сути своей не отличаются друг от друга.
В первую очередь, хотелось бы обратиться к точке зрения профессора Ю.И. Бытко,
который в изложении ст. 169 УК РФ в качестве объекта подчеркнул право физического или
юридического лица на свободу предпринимательской или иной деятельности,
разрешенных законом [4].
В учебнике Ф.Р. Сундурова и М.В. Талан, в качестве объекта представлены
общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование и развитие
законной предпринимательской деятельности [5].
По нашему мнению, наиболее целесообразно и оправдано будет следующее: в качестве
основного объекта по ст. 169 УК РФ признать конституционное право заниматься
предпринимательской деятельностью. Это рассуждение подкрепляется тем, что свобода
предпринимательской деятельности является одним из конституционных прав граждан,
основы, которого отражены в статьях Конституции РФ. В рамках дополнительно объекта
по ст. 169 УК РФ предлагаю выделить общественные отношения, обеспечивающие
нормальное функционирование и развитие законной предпринимательской деятельности,
интересы государственной власти, интересы государственной службы и службы в органах
местного самоуправления. Это означает, что необходимо изменить структурное
расположение ст. 169 в УК РФ, и отнести ее к Разделу 7 Главы 19 УК РФ.
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Аннотация: В данной статье делается попытка рассмотрения вопроса о
злоупотреблении правом должностными лицами в административных отношениях, в
частности, при наложении наказаний на военнослужащих, связанных с объявлением
взысканий и увольнениями. Данная тема не являлась предметом серьезного рассмотрения
со стороны ученых - юристов, что обуславливает ее актуальность. В статье предлагается
определение злоупотребления правом должностными лицами при наложении наказаний на
военнослужащих, рассматриваются субъекты, объекты, причины данного явления,
характерные признаки и наносимый ущерб. На примере увольнения военнослужащего
раскрывается методика применения должностными лицами злоупотребления правом.
Ключевые слова: злоупотребление правом в административных отношениях,
злоупотребление правом должностными лицами при наложении наказаний на
военнослужащих, субъекты злоупотребления правом, объекты злоупотребления правом,
государственные органы, военные органы, недобросовестное поведение должностного
лица.
В 2015 - 2018 гг. в УФСБ РФ по Ярославской области были уволены или принуждены к
увольнению около десяти профессиональных сотрудников ведомства. Анализ невиданного
за всю историю Управления всплеска по массовому «изгнанию» квалифицированных
кадров по дискредитирующим обстоятельствам показывает, что данный процесс
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реализовывался должностными лицами в форме злоупотреблении правом посредством
наложения взысканий с последующими увольнениями военнослужащих. Как
свидетельствует практика, подобные факты имеют место во многих государственных
учреждениях и ведомствах современной России, а потому произошедшее в Ярославском
УФСБ не является единичным случаем. В связи с этим такое явление как злоупотребление
правом должностными лицами при наложении наказаний на военнослужащих,
наносящее ощутимый ущерб правам граждан и интересам государства, требует серьезного
рассмотрения.
Понятие злоупотребления правом при наложении наказаний на военнослужащих.
Понятие злоупотребление правом прочно вошло в лексикон гражданского
законодательства. Европейская и российская юриспруденция дала ему четкое
определение, охарактеризовав как внешне закономерные (не противоречащие
закону) действия, направленные на причинение ущерба третьему лицу, и выработала
систему мер противодействия данному явлению.
В действующем российском законодательстве есть отдельные правовые
предписания, направленные против злоупотребления субъективным правом или
служебными полномочиями. Ст. 17 Конституции РФ содержит требование, согласно
которому осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц. Ст.285 УК РФ определяет как преступные действия
должностных
лиц,
злоупотребляющих
должностными
полномочиями.
Устанавливающая пределы осуществления гражданских прав ст. 10 ГК РФ относит
действия физических и юридических лиц, направленные к «исключительно с
намерением причинить вред другому лицу», как злоупотребление гражданскими
правами.
В административном праве институт злоупотребления правом не получил пока
постоянной прописки. Между тем, происходящие в государственных и особенно
военных структурах процессы, связанные с массовыми увольнениями
профессиональных сотрудников, показывают, что данное негативное явление
становится все более острой проблемой, наносящей общественным отношениям
существенный ущерб. В следствии злоупотребления правом государственные
структуры ежегодно лишаются тысячи опытных, подготовленных и положительно
зарекомендовавших себя кадров, единственной виной которых оказалось попасть
под очередную кампанейщину борьбы «со всем плохим ради всего хорошего»,
невозможность найти общий язык с отдельными начальниками, личная неприязнь со
стороны последних и проч.
В юридической литературе делаются отдельные попытки дать определение
понятию злоупотребления правом в административной сфере. Не ставя перед собой
задачи предложить универсальное определение, ограничимся его трактовкой лишь
для случаев злоупотребления правом при наложении наказаний на военнослужащих,
к которым относим объявление выговоров и увольнение как наиболее строгой
формы наказания.
Злоупотребление правом при наложении наказаний на военнослужащих есть
недобросовестное поведение должностного лица, использующего властные
полномочия для достижения корыстных и эгоистичных целей по службе
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посредством совершения умышленных действий по созданию искусственных
условий и основы для объявления взысканий и увольнений, формально носящих
правовой характер, но противоречащих интересам службы, влекущих нарушение
прав военнослужащих, а также охраняемых законом интересов общества и
государства.
Важно отметить, что злоупотребление правом при наложении наказаний на
военнослужащих российским законодательством не относится к противоправным
деяниям, не имеет признака наказуемости и иных нормативно - правовых
ограничителей. Формально оно не выходит за рамки допустимого правомерного
поведения должностного лица, но противоречит назначению предоставленных ему
субъективных властных полномочий, и, как следствие, - природе, смыслу и
принципам права, подрывая его социальную регулятивную функцию. Иными
словами, это действия в соответствии с законом, являющиеся сами по себе не
противозаконными, но преследующие противоправную цель и заведомо направлены
к достижению результатов, не допускаемых законом.
Именно отсутствием противоправности деяния рассматриваемое явление
отличается от содержащейся в уголовном законодательстве нормы ст.285 УК РФ
(злоупотребление должностными полномочиями), признающей преступным
поведение должностных лиц и накладывающей наказание, когда их действия
выражаются в использовании служебных полномочий вопреки их назначению в
корыстных или иных антиобщественных целях.
Объективная сторона ст.285 УК имеет общие признаки с действиями
должностных лиц, злоупотребляющих правом при наложении наказаний на
военнослужащих, а именно: 1) совершение должностным лицом деяния,
выражающегося в использовании своих служебных полномочий вопреки интересам
службы; 2) наступления последствий в виде нарушения прав граждан и охраняемых
законом интересов общества или государства; 3) причинно - следственной связи
между деянием и последствием.
Несмотря на единство объективной стороны, критерии отграничения двух схожих
явлений определяются сферой применения, степенью общественной опасности,
тяжестью последствий, мерой ответственности и наказуемости.
Предусмотренное ст.285 УК РФ преступление в форме злоупотребления
должностными полномочиями имеет более широкий спектр проявлений в
общественных отношениях, чем злоупотребление правом при наложении наказаний
на военнослужащих, которое локализуется только в служебной и трудовой сфере.
Ст.285 УК РФ делает акцент на существенном нарушении прав граждан,
организаций, охраняемых законом интересов общества и государства.
Злоупотребление правом должностными лицами при наложении взысканий и
увольнениях военнослужащих законодательством не рассматривается как имеющее
общественную опасность, характеризуется отсутствием тяжких последствий и
имущественного ущерба. Оно не несет за собой уголовной ответственности, равно
не признается административным правонарушением или административно дисциплинарным проступком. КоАП РФ, Трудовой кодекс РФ, законы субъектов РФ
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и дисциплинарные уставы не содержат санкций, предусматривающих
ответственность должностных лиц за данный вид недобросовестного поведения.
Причины злоупотребления правом должностными лицами при наложении
наказаний. Злоупотребление правом должностным лицом при наложении наказаний
преследует достижение корыстных и эгоистичных целей. С субъективной стороны,
представляя собой специфический вид отклоняющегося поведения, оно
характеризуется наличием как прямого, так и косвенного умысла, а также мотивом —
корыстной или иной личной заинтересованностью.
Корыстная заинтересованность выражается в стремлении должностного лица
путем имитации выполнения возложенных на него функциональных обязанностей
получить для себя выгоду имущественного характера, а именно: премий,
вознаграждений и иных дополнительных выплат. В частности, после увольнения
около десяти сотрудников УФСБ РФ по Ярославской области в 2015 - 2018 гг.
начислявшаяся им из центрального аппарата ФСБ РФ зарплата продолжала
поступать в бюджет ведомства, которая направлялась в фонд сэкономленных средств
Управления. По итогам года накопленные в фонде средства не возвращались в
центральный аппарат, а распределялись на выплату премий как начальнику УФСБ,
так и приближенным к нему лицам (по его усмотрению). Таким образом, при
увольнении в год трех - четырех сотрудников образовывалась весьма солидная
сумма, а потому заинтересованность в увольнениях со стороны отдельных
руководителей вполне очевидна.
Личная заинтересованность должностного лица преследует цель извлечь выгоду
неимущественного характера и обусловлена такими побуждениями, как карьеризм;
желание проявить служебное рвение перед вышестоящим начальством; стремление
искусственно повысить показатели по борьбе с дисциплинарными проступками
(показуха); формирование руководителем собственного имиджа в качестве
бескомпромиссного борца со «всем плохим ради всего хорошего»; затушевывание
коррупционных проявлений в руководстве ведомства посредством борьбы с
таковыми в низовом составе; воздействие на личный состав посредством
«показательных порок» и принуждение подчиненных к лояльности;
культивирование у подчиненных чувства страха и покорности для повышения
управляемости личного состава; служебные конфликты, личная неприязнь и
сведение счетов; освобождение вакансий для продвижения членов своей команды,
родственников и проч.
В последнее время государственные и военные структуры захватила
кампанейщина борьбы с коррупцией. Стимулирующую роль прибегать к
злоупотреблению правом стала спущенная сверху рейтинговая система оценки
деятельности кадровых подразделений и служб безопасности, когда результаты их
работы оцениваются по количеству выявленных как реальных, так и мнимых
«коррупционеров». Требования Центра усилить борьбу с коррупцией породило
стремление у недобросовестных руководителей искусственно повышать показатели
работы и, как следствие, имитировать «полезную» деятельность посредством
произвольного применения норм антикоррупционного законодательства к низовым
служащим. Увольнения в 2015 - 2018 гг. отдельных сотрудников УФСБ РФ по
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Ярославской области были так или иначе связаны с фальсификацией дел по якобы
совершенным ими коррупционными правонарушениями, что позволило руководству
УФСБ выйти на лидирующие позиции среди территориальных органов ФСБ по
борьбе с этим социальным злом.
Субъекты злоупотребления права. К субъектам злоупотребления права при
наложении наказаний на военнослужащих относятся должностные лица,
выполняющие организационно - распорядительные функции и обладающие особым
статусом, определяющимся следующими составляющими: 1) наличие субъективного
права, определяемого законом на вынесение взыскания и увольнение; 2) реальная
возможность реализации субъективного права; 3) реализация субъективного права
на практике, при которой субъект не исполняет предоставленную правом
обязанность.
К прямым субъектам злоупотребления правом относятся начальники воинских
частей, территориальных органов и подразделений, как лица наделенные властными
полномочиями по наложению взыскании и увольнений.
К косвенным субъектам злоупотребления правом относятся сотрудники, которые
сами не принимают решения о наложении наказаний, но по представлению которых
объявляются взыскания и производятся увольнения. Последние являются наиболее
заинтересованной в причинении ущерба военнослужащему стороной, а потому
нередко выступают инициаторами, организаторами и исполнителями сомнительных
мероприятий в надежде реализовать корыстные интересы и личную
заинтересованность.
Как показывает практика, в 2015 - 2018 гг. в УФСБ РФ по Ярославской области
прямым субъектом злоупотребления правом выступал начальник УФСБ РФ по
Ярославской области, а косвенными - группа сотрудников Управления в составе
начальника отдела кадров, начальника группы собственной безопасности (и его
подчиненного), начальника группы правового обеспечения, которые принимали
опосредованное участие в массовых увольнениях своих коллег.
Условием успеха в реализации изначально поставленной цели наложения
наказаний
являлась
согласованность
действий
косвенных
субъектов
злоупотребления правом, позволяющая говорить о формировании группы, где роли
ее членов были четко распределены: 1. Начальник отдела кадров являлся
неформальным лидером группы, лично инициировал перед начальником УФСБ
увольнения посредством субъективно и тенденциозно доведенной до него
информации в отношении сотрудников Управления, искусственной криминализации
их закономерного поведения; 2. Сотрудники службы собственной безопасности
после получения санкции на увольнение фабриковали основания для объявления
взысканий для последующего увольнения военнослужащих, в т.ч. путем
привлечения тех свидетельств, которые утверждали виновность жертвы и сокрытия
доказательств ее закономерного поведения; 3. Начальник правового подразделения
осуществлял юридическое обоснование взысканий и сопровождение увольнений; 4.
Члены аттестационной комиссии УФСБ, выносившие рекомендации о наложении
наказаний на военнослужащих, осознавая при этом их «заказной» характер, а также
сомнительность с правовой и нравственной точки зрения своих действий.
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Ключевую роль в реализации наложения наказаний играют психологический
портрет и характер прямого субъекта злоупотребления правом. Если начальник
воинской части склонен к резким, непродуманным решениям, не критично
относится к доводимой информации, то эти черты и личные качества ловко
используются заинтересованной стороной, делающей его легким объектом для
манипуляции в собственных интересах. Поэтому указание уволить военнослужащих
по дискредитирующим основаниям являлось вполне запрограммированной реакцией
начальника Ярославского УФСБ на негативную интерпретацию вполне
закономерного поведения сотрудников со стороны начальника кадрового
подразделения, позволявшей последнему направлять гнев генерала на конкретных
лиц. Именно поэтому принятие решений о массовые увольнениях начальником
Управления принималось не по схеме количественного накопления провинившимися
правонарушений, что в результате должно было привести к формированию мнения о
невозможности их дальнейшей службы в органах ФСБ (как это должно было быть),
а в результате его взрывной, жесткой и по сути неадекватной реакции,
выражавшейся
в
указании
немедленно
уволить
подчиненного
по
дискредитирующим обстоятельствам еще до вынесения впавшему в немилость
каких - либо взысканий.
Благоприятную почву для массовых увольнений создавала неосведомленность
начальника УФСБ о деловых и личных качествах жертвы, причиной чего являлась
частая сменяемость самих руководителей ведомства и их заместителей в связи с
ротацией. С 2009 г. все заместители начальника УФСБ РФ по Ярославской области,
как и сам начальник ведомства являлись выходцами из других областей страны,
плохо знали специфику региона и личный состав Управления, что создавало почву
для некачественных решений кадрового порядка. Поэтому выводы о личности
«нарушителей» они делали из источников, заинтересованных в увольнениях по
вышеназванным причинам, а именно: начальников кадрового подразделения и
группы собственной безопасности. Поэтому, если косвенные субъекты
злоупотребления правом выступают с согласованной позицией перед прямым
субъектом, то шансов у избранного в качестве жертвы военнослужащего не быть
уволенным практически отсутствуют.
Объекты злоупотребления правом. Объектом злоупотребления правом являются
положительно зарекомендовавшие себя военнослужащие, в отношении которых
отсутствуют основания для наложения обоснованных наказаний в связи с
исполнением ими служебных обязанностей и поведением. Именно поэтому
недобросовестность поведения должностных лиц в отношении них проявляется в
создании искусственной ситуаций для объявления взысканий с последующими
увольнениями.
Анализ применения института злоупотребления правом в отношении
военнослужащих УФСБ РФ по Ярославской области в 2015 - 2018 гг. показывает, что
по
качественным
характеристикам
объектами
наказаний
становились
квалифицированные сотрудники, имевшие опыт работы и конкретные результаты по
различным направлениям оперативной и служебной деятельности, а также
поощрения предыдущего руководства. За время службы по заключениям
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аттестационных комиссий они соответствовали занимаемым должностям и
предъявляемым к сотрудникам органов ФСБ требованиям, претензии к их работе и
поведению руководством Управления не предъявлялись, уголовных и
административных правонарушений не совершалось, не снятых дисциплинарных
взысканий не имелось, часть из них рисковали жизнью в регионах со сложной
оперативной обстановкой.
Большинство объектов злоупотребления правом относились к категории
служащих среднего звена, не обладавшие по своему положению ни коррупционным
ресурсом, ни возможностями по защите своих прав от произвола вышестоящих
руководителей. К начальствующему и руководящему составу отмечено
опосредованное применение злоупотребления правом. В частности, в отношении
одного из начальников подразделения Ярославского УФСБ РФ был использован
механизм принуждения к увольнению, который включал в себя следующие
элементы: предложение уволиться по не дискредитирующим обстоятельствам
(семейным и проч.), а в случае отказа звучала угроза прямого применения
злоупотребления правом, а именно: единовременное объявление взысканий с
последующим увольнением по дискредитирующим основаниям. Указанный
начальник подчинился давлению и написал рапорт о увольнении.
Отмечены факты злоупотребление правом в отношении сотрудников, которых
руководство ведомства заносит в категорию «бесперспективных». В УФСБ РФ по
Ярославской области имели место увольнения военнослужащих за полгода до
выхода на пенсию в связи с достижением предельного возраста службы и за год до
достижения пенсионного возраста. Особый цинизм проявлялся в отношении
офицеров, прослуживших около 20 лет, но так и не получивших от государства
заработанные за годы службы льготы, пенсионного и жилищного обеспечения.
Среди них оказался и офицер с 19 - летним стажем военной службы, имевший на
иждивении многодетную семью, в настоящее время вынужденный ютиться по
съемным квартирам.
В категорию «бесперспективных» попадались переводившиеся для дальнейшей
службы в другой территориальный орган. Так, в 2016 г. прием злоупотребления
правом был применен в отношении военнослужащего, имевшего 22 - летний стаж
военной службы, и ожидавшего перевода на преподавательскую работу в Академию
ФСБ России. Несмотря на то, что его личное дело было направлено в Службу
организационно - кадровой работы ФСБ, что свидетельствовало о том, что никаких
препятствий для продолжения дальнейшей службы в органах ФСБ руководство
Управления не находило, начальники отдела кадров и службы собственной
безопасности УФСБ решили использовать «отрезанный ломоть» для повышения
рейтинговых показателей эффективности своей работы. Уже через месяц после
направления дела в Москву военнослужащему единовременно объявили три
взыскания и уволили в связи с несоблюдением условий контракта.
Признаки злоупотребления правом. Прибегающие к злоупотреблению правом
должностные лица исходят из идейного посыла о несовершенстве человеческой
природы в целом и неидеальности деловых и личных качеств любого сотрудника в
частности. Разница между абстрактным («идеальным») образом сотрудника,
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созданным требованиями законодательства, приказов, кодексов поведения, отчасти
произведениями литературы и искусства и реальными людьми весьма существенна.
Вряд ли когда - либо в истории человечества существовал человек, «идеальность» и
абсолютное соответствие которого должности была общепризнанна. Именно с силу
абстрактности, частой изменяемости данного образа, внутренней противоречивости,
недостижимости параметров «идеальный» образ оказывается неосуществим в
реальной жизни. Этим и пользуются недобросовестные должностные лица, подходя
с «идеальной» меркой к конкретному человеку, и, найдя разницу, делают ее
причиной претензий и придирок.
При огромном количестве регламентирующих деятельность ФСБ законов и
приказов найти предлог для взысканий не сложно, тем более, если придать этим
несоответствиям преувеличенные формы, интерпретировать их под субъективным
углом,
чрезмерно
криминализировать
действие
объекта.
Для
этого
недобросовестные должностные лица целенаправленно изыскивают в деятельности
и поведении военнослужащих факты, которые при определенной подаче позволили
бы им ошельмовать, очернить, опозорить и запятнать репутацию человека.
Отмечено, что наибольший процент уволенных составляли лица, занимавшие
активную жизненную позицию, ведь в отличии от пассивных и ничем не
выделяющихся коллег они совершали множественность действий, предоставляя
своим контрпартнерам возможность придраться к любому из них и
скомпрометировать.
Выше уже указывалось, что злоупотребление правом являет собой вид
отклоняющегося поведения должностного лица, который применяется к той
категории сотрудников, которые не дают оснований для наложения наказаний
«естественным» путем, а потому должностные лица вынуждены создавать
искусственные условия для их применения. Но действия по наложению взысканий и
увольнений одновременно являют собой и реализацию вполне закономерной
функции, к которой уполномоченные лица прибегает в силу сложившихся
обстоятельств, когда исчерпаны иные возможности воспитательного воздействия на
подчиненного и направления его на путь должного поведения.
Возникает вопрос: каким образом отграничить злоупотребление правом от вполне
закономерных действий должностных лиц в отношении действительно заслуживших
наказания сотрудников?
Анализ увольнений сотрудников УФСБ РФ по Ярославской области в 2015 - 2018
гг. позволил вычленить ряд признаков злоупотребления правом при наложении
наказаний, который не является исчерпывающими и будет пополняться по мере
изучения данного явления. Итак, к ним относятся:
1. Единовременность объявления взысканий. Известно, что наложением
взыскания добросовестно ведущее себя должностное лицо преследует цель
исправления военнослужащего, направления на путь должного поведения,
корректировки его отношения к должностным обязанностям с учетом высказанного
неприятия к послуживших наказанию действию или бездействию.
При злоупотреблении правом цель исправления военнослужащего не ставится.
Главной задачей недобросовестно ведущих должностных лиц является
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искусственное формирование основы для увольнения военнослужащего, которая
достигается посредством реализации установленной ФЗ «О порядке прохождения
военной службы» процедуры: взыскание за грубый дисциплинарный проступок —
увольнение; или единовременное объявление нескольких взысканий за
малозначительные проступки с последующим проведением через аттестационную
комиссию решения об увольнении.
Именно поэтому, когда положительно зарекомендовавший военнослужащий, не
дававший ранее оснований для сомнений в его профессиональной пригодности,
единовременно получает несколько взысканий за малозначительные проступки,
которые становятся причиной его увольнения, то в большинстве случаев может
иметь место злоупотребление правом. Здесь действия должностных лиц по внешним
признакам не выходят за границы закономерных действий, однако противоречат
установленным законом целям и прямому назначению их должностных прав и
полномочий. Проще говоря, свои служебные возможности они целенаправленно и
умышленно использовали не для исправления военнослужащего, а его увольнения.
Чрезмерность наказания в силу искусственной криминализации вменяемых
проступков. Данный признак характеризуется наложением на военнослужащего за
совершение малозначительного проступка самого строгого предусмотренного
законом дисциплинарного взыскания – досрочного увольнения с военной службы.
Злоупотребление правом здесь проявляется в наложении наказания, которое явно
выходит за пределы разумного, справедливого и соразмерного характеру и тяжести
совершенного военнослужащим деяния.
В частности, в 2016 году из УФСБ был уволен сотрудник, который в 2011 году
кратковременно состоял в правлении Ярославской общественной организации
«Экстремальные виды спорта», занимавшейся подготовкой молодежи к службе в ВС РФ.
Серьезных причин лишать офицера возможности продолжить службу не было, т.к.
проступок носил малозначительный характер, не нес угрозы общественным
отношениям, не причинил никому вреда, а тем более не свидетельствовал о том, что
провинившийся перестал в профессиональном или моральном плане удовлетворять
требованиям органов ФСБ. Однако желание искусственно повысить показатели
борьбы с коррупцией заставило должностных лиц УФСБ пойти на досрочное
увольнение военнослужащего, даже несмотря на то, что срок давности по
выявленному через пять лет факту правонарушения давно истек.
Строгость российских законов всегда компенсировалась разумным подходом к их
применению. В случае злоупотребления правом должностные лица прибегают к
правовому формализму, когда жесткость санкций правовых норм используется
целенаправленно и умышленно во зло военнослужащему.
Стремясь ограничить произвол руководителей, проявляющих чрезмерную
жесткость в применении законодательства, Конституционный суд России
неоднократно подчеркивал, что ответственность должна соответствовать
общественной
опасности
правонарушения,
особенностям
личности
правонарушителя, требованиям справедливости, быть соразмерной характеру
совершенного деяния. Данное обстоятельство косвенно доказывает, что
злоупотребление правом в административных отношениях уже признается высшими
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судебными инстанциями государства, но механизмов противодействия ему еще не
выработано. Общие же декларации и благие пожелания не становятся руководящими
для должностных лиц, для которых правовой формализм стал инструментом
карьерного роста, самоутверждения, демонстрации собственной значимости в
коллективе, а порой и просто удовлетворения низменных побуждений «нагадить»
коллеге без видимых причин.
3. Абсурдность вменяемых правонарушений. Отсутствие объективных оснований
для наложения наказаний заставляет недобросовестных должностных лиц
фабриковать совершение военнослужащими нелепых и несуразных по своему
характеру правонарушений. В частности, в апреле 2016 г. военнослужащему УФСБ
РФ по Ярославской области был объявлен строгий выговор за якобы допущенное
нарушение воинской дисциплины, выразившееся в невыполнении приказа
начальника Управления о прибытии на беседу к начальнику отдела кадров. Данного
приказа военнослужащий ни в устной, ни в письменной форме от руководителя
ведомства, как и от своего непосредственного начальника не получал, а, если бы
получил, то несомненно выполнил бы его. Абсурдность вмененного ему
правонарушения состоит в том, что военнослужащий на протяжении 22 лет
выполнял все приказы и указания руководства и лишь после личного конфликта с
начальником
отдела
кадров
вдруг
обнаружилась
его
вопиющая
недисциплинированность, в результате чего он был уволен. Добавим, что
увольнение произошло за полгода до достижения военнослужащим предельного
возраста.
Таким образом, если военнослужащего подвергают наказанию за совершение
правонарушения, которое для его поведения является совершенно нетипичным, что
доказывается многолетним добросовестным исполнением им служебных
обязанностей, а предъявленное ему обвинение стало результатом провокационных
или интриганских действий третьих лиц, то здесь также может идти речь о
злоупотреблении правом.
4. Двойные стандарты при вынесении взысканий и увольнений. Данный признак
проявляется в том, что за совершение правонарушения одного и того же характера
для военнослужащих наступают разные негативные последствия. В частности,
начальник группы правового обеспечения УФСБ РФ по Ярославской области на
протяжении многих лет совмещал военную службу с коммерческой и
предпринимательской деятельностью, за что не понес установленного ФЗ «О
противодействии коррупции» наказания в виде увольнения с военной службы. При
этом другой сотрудник УФСБ, кратковременно состоявший в правлении
некоммерческой общественной организации «Экстремальные виды спорта», был уволен
со службы, хотя его проступок носил менее тяжкий характер, а срок давности его
совершения истек пять лет назад.
5. Нарушение норм материального и процессуального права, подтасовка и фабрикация
оснований для наложения наказаний. Отсутствие объективных причин для наложения
наказаний заставляет недобросовестных должностных лиц нарушать нормы материального
и процессуального права. Выше уже приводился пример, когда должностные лица
Ярославского УФСБ намеренно проигнорировали обстоятельство, исключавшее наложение
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на военнослужащего наказания в виде увольнения из - за истечения срока давности (с
января 2011 по июнь 2016 года) по совершенному им дисциплинарному проступку в связи с
нахождением в правлении ЯРОО Спортивный клуб «Экстремальные виды спорта».
Помимо этого военнослужащим приходится часто встречаться с умышленно неверной
трактовкой должностными лицами требований законодательства и ведомственных
приказов. В частности, основанием для увольнения также стало наличие у
военнослужащего доверенности на представление интересов спортивного клуба, которое
интерпретировалось как участие в его «управлении», хотя ГК РФ вполне четко определяет
круг лиц, осуществляющих руководство общественными организациями, и представителей
по доверенности к их числу не относит.
Более подробно вопрос нарушения норм материального права будет рассмотрен ниже,
при анализе наложения взыскания на военнослужащего УФСБ по Ярославской области за
якобы совершенное им коррупционное правонарушение, когда должностные лица
умышленно неверно трактовали нормы Методических рекомендаций Минтруда РФ по
вопросам представления сведений о доходах, в результате чего военнослужащему
неправомерно наложили взыскание с последующим увольнением.
Остановимся на перечислении процессуальных нарушений при наложения наказаний,
которые имели место в 2015 - 2018 гг. в УФСБ РФ по Ярославской области, когда
должностные лица в стремлении «продавить» решение об увольнениях использовали
следующие приемы и уловки:
Намеренное введение военнослужащего в заблуждение относительно временного
периода проведения проверки. В 2016 г. сотрудник отдела кадров УФСБ по
Ярославской области вручил военнослужащему уведомление о том, что в отношении
него будет проведена проверка достоверности сведений о доходах, и устно сообщил,
что проверка будет произведена за 2015 г. В самом уведомлении отсутствовала
информация о том, за какой период будет производиться проверка. Военнослужащий
представил доказательства правомерности представленных им сведений о доходах за
2015 год. При наложении наказания выяснилось, что проверка проводилась за 2013 2015 гг., что лишило его возможности своевременно представить доказательства
собственной невиновности за период в 2013 - 2014 гг.
Подтасовка признания вины. В 2016 г. при наложении взыскания на
военнослужащего УФСБ РФ по Ярославской области в протокол заседания
аттестационной комиссии должностными лицами была внесена несоответствующая
действительности информация о признании им вины в совершении
правонарушения, хотя такового факта не имело места быть.
Отказ проводящими проверку должностными лицами приобщить представленные
военнослужащими доказательства невиновности во вменяемых правонарушениях и
правомерности своих действий и поведения; отказ приобщить свидетельские
показания о правомерности действий военнослужащего. В 2016 г. в ходе проверки
достоверности сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного
характера военнослужащий представил начальнику отдела кадров УФСБ РФ по
Ярославской области договоры безвозмездного пользования объектами
недвижимости (ссуды), согласно которым доходополучателем от сдачи их в аренду
выступало третье лицо. Начальник отдела кадров отказался приобщить договоры к
25

материалам проверки, по результатам которой военнослужащего обвинили в
получении незадекларированного дохода от сдачи помещений в аренду и подвергли
наказанию.
Использование недопустимых доказательств, подтасовка и фабрикация
доказательств. В 2016 г. военнослужащему УФСБ РФ по Ярославской области было
вменено совершение правонарушения, выразившегося в предоставлении заведомо
недостоверных сведений о доходах. В материалах проверки фигурировала сумма в
несколько сотен тысяч рублей, якобы полученных им по договорам от сдачи в
аренду объектов недвижимости. Военнослужащий договора аренды проводящей
проверку комиссии не предоставлял. Наказание было наложено на основании
недопустимых доказательств, т. к. источник их получения, как и законность их
приобщения к материалам проверки проводившими проверку лицами представлены
не были.
Отказ в предоставлении военнослужащим квалифицированной юридической
помощи адвокатов под предлогом «режимности» ведомства. В 2015 - 2018 гг. на
просьбы военнослужащих к руководству УФСБ РФ по Ярославской области
привлечь адвокатов к разбирательству вменяемых им правонарушений неизменно
следовал отказ в связи с невозможностью их допуска в здание УФСБ РФ по
Ярославской области из - за режимности объекта. Не обладавшие юридическими
знаниями военнослужащие не могли профессионально защитить свои интересы, что
неизбежно приводило к ситуации, когда стороны административного спора
оказывались в неравноправной ситуации.
Прямые нарушения норм ст.51.1 ФЗ №53 «О воинской обязанности и военной службе»,
регулирующей порядок применения взысканий к военнослужащим за совершенные
коррупционные правонарушения. В частности, в 2016 г. при вынесении военнослужащему
взыскания в нарушение норм п.2. ст.51.1 ФЗ №53 «О воинской обязанности и военной
службе» доклад подразделения кадровой службы о совершенном коррупционном
правонарушении для ознакомления военнослужащему не предоставлялся, с него не брались
письменные объяснения по результатам ознакомления с ним. Тогда же в нарушение п.5 и
п.6 ст.51.1 ФЗ №53 «О воинской обязанности и военной службе» копия акта о совершении
военнослужащим коррупционного правонарушения, в котором в качестве основания
применения взыскания указывается подпункт "д.1" или "д.2" пункта 1 либо подпункт "е.1"
пункта 2 статьи 51 настоящего Федерального закона, ему не вручалась.
Ненадлежащий состав аттестационной комиссии. В 2015 - 2018 гг. в УФСБ РФ по
Ярославской области имели место факты ненадлежащего состава аттестационной
комиссии, выносившей взыскания военнослужащим. Согласно законодательству заседание
аттестационной комиссии признается легитимным в том случае, если на нем
присутствовало не менее двух третей ее членов. На заседании аттестационной комиссии
12.07.2016 г., выносившей взыскание военнослужащему за совершение коррупционного
правонарушения, из общего числа членов аттестационной комиссии в 14 человек,
присутствовало 8 человек, отсутствовало - 6 человек. Таким образом, требование
законодательства РФ о кворуме в 9 человек соблюдено не было. В целях искусственного
«наполнения» состава аттестационной комиссии и придания ей легитимного характера
начальником отдела кадров на заседание аттестационной комиссии 12.07.2016 г. были
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приглашены лица из числа ветеранов УФСБ, которые не являлись действующими на тот
момент сотрудниками Управления и тем более членами аттестационной комиссии УФСБ, а
потому принимать участие в аттестационной комиссии и голосовать за вынесение
взыскания не имели права.
Формализм в работе аттестационной комиссии при наложении наказаний. В 2015 2018 гг. в УФСБ РФ по Ярославской области аттестационные комиссии отчасти
перестали выполнять возложенные на них функции по обеспечению объективности
и беспристрастности при рассмотрении вопросов о наложении взысканий на
военнослужащих и их увольнениях. Ни одно из многочисленных нарушений норм
материального и процессуального права со стороны подразделения кадров, службы
собственной безопасности и группы правового обеспечения при производстве
процедур наложения на военнослужащих наказаний не нашло соответствующей
оценки со стороны органа, призванного быть фильтром некачественных решений со
стороны должностных лиц Управления. Причиной этого стала полная
подконтрольность ее членов начальнику УФСБ, что обеспечило полное единодушие,
отсутствие дискуссий и единогласное голосование при вынесении незаконных
взысканий и увольнениях даже тогда, когда члены аттестационной комиссии знали,
что в отношении военнослужащих допускается злоупотребление правом, а
предъявленные обвинения носят абсурдный и надуманный характер.
Здесь признаком злоупотребления правом выступает формализм в работе
аттестационной комиссии, состоявший в утверждении уже принятых за нее
начальником УФСБ решений. Данное обстоятельство неизбежно влекло за собой
другие нарушения законодательства РФ.
В частности, имели место факты удаления с заседания аттестационной комиссии
военнослужащих при докладах о совершенных ими правонарушениях в целях
лишения возможности предоставления доказательств невиновности и самозащиты.
Так, на заседании аттестационной комиссии 12.07.2016 г. военнослужащему приказали
покинуть помещение, после чего начальником отдела кадров Управления был зачитан
доклад по результатам проведенной проверки. Данный факт документально
подтверждается Выпиской из протокола №13 заседания аттестационной комиссии
УФСБ по Ярославской области от 12.07.2016 г., в котором в числе присутствующих
на заседании комиссии при оглашении доклада фамилии военнослужащего не
значится. Подобный прием позволял недобросовестно ведущим себя лицам,
заинтересованным в вынесении взыскания военнослужащему, оказывать
направленное информационное воздействие и формировать искаженное мнение членов
комиссии. В результате решение о рекомендации начальнику Управления о
вынесении взыскания аттестационная комиссия делала без участия военнослужащего
и без учета его мнения, а также существенных обстоятельств, которые он мог бы
представить в свою защиту.
Практикуемые методы ведения аттестационных комиссий в УФСБ РФ по
Ярославской
области
противоречили
изложенным
в
постановлении
Конституционного Суда РФ от 14 января 2014 г. № 94 - О принципам, определившего,
что заседания аттестационных комиссий должны организовываться и проводиться на
основе общих принципов демократических правовых процедур, беспристрастного
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всестороннего изучения всех обстоятельств дела, необходимости выслушать позицию
нарушителя.
Создание препятствий для обжалования военнослужащими в суде незаконных
взысканий и увольнений. К данному приему должностные лица прибегают, когда
осознают неправомерность своих действий, а потому вынуждены создавать
военнослужащим искусственные препятствия по оспариванию в суде допущенных
ими нарушений норм материального и процессуального права.
Согласно нормам КАС, при обращении в суд административный истец в заявлении
должен изложить основания и доводы, посредством которых он обосновывает свои
требования (подпункт 5 п.2 ст.125 КАС); привести доказательства, которые ему
известны и которые могут быть использованы судом при установлении
обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения
административного дела ( п. 4 ст. 125 КАС); приложить документы,
подтверждающие обстоятельства, на которых административный истец основывает
свои требования (п.3 ст.126 КАС); изложить сведения о том, какие права, свободы и
законные интересы лица, обратившегося в суд нарушены (подпункту 4 п.2 ст.125
КАС).
Выше уже приводился пример прямых нарушений должностными лицами УФСБ норм
ст.51.1 ФЗ №53 «О воинской обязанности и военной службе», когда военнослужащему не
предоставлялся для ознакомления доклад по результатам проверки, не вручалась копия
акта о совершении им правонарушения, не брались письменные объяснения по результатам
ознакомления с докладом о результатах проверки, что обусловило незнание
военнослужащим фактических оснований взыскания и невозможность написания
административного искового заявления в суд в соответствии с вышеприведенными
требованиями КАС.
В этих же целях должностными лицами УФСБ РФ по Ярославской области
практиковались и другие приемы:
Необоснованное наложение грифа секретности на доклады, содержащие
результаты проверки по совершенному правонарушению, что лишало возможности
военнослужащего узнать основания взыскания, получить на руки документ с
фактическими основаниями наказания для консультации с адвокатом, и, как
следствие, обратиться в суд со сформированной позицией и доказательствами
незаконности взыскания;
Умышленное введение военнослужащего в
заблуждение
относительно
обоснованности взыскания, когда военнослужащего убеждают в совершении им
правонарушения, хотя его действия были вполне закономерны;
Отказ должностных лиц УФСБ предоставить военнослужащему для ознакомления
материалы разбирательства, что приводило к его неосведомленности о фактических
обстоятельствах нарушения;
Нарушение процедуры проведения аттестационной комиссии, когда
военнослужащего лишали права заслушать доклад о допущенных им
правонарушениях и опротестовать содержащиеся в нем выводы о его виновности
как на аттестационной комиссии, так и в суде;
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Невнесение в уведомление по результатам проверки и в выписки из протокола
заседания аттестационной комиссии информации о конкретных фактах допущенных
им нарушений.
О том, что должностными лицами УФСБ РФ по Ярославской области от
военнослужащих умышленно скрывались и продолжали утаиваться обстоятельства,
юридические факты и доводы выносившей взыскание стороны свидетельствует
следующее обстоятельство. После увольнения бывший военнослужащий обратился
в УФСБ РФ по Ярославской области с заявлением предоставить ему документ, в
котором бы указывались конкретные факты и обстоятельства совершенного им
правонарушения для обращения в суд. В ответе УФСБ РФ за №11 / 1532 от
19.03.2019 г. в его просьбе отказывалось «ввиду нецелесообразности».
Таким образом, использование должностными лицами УФСБ подобных приемов создает
ситуацию, когда военнослужащий не обладает информацией о фактах и доводах,
выносившей взыскание стороны, не знает оснований для обжалования, а потому не
может составить грамотного административного искового заявления в суд и
представить доказательства собственной невиновности. В целом, подобные действия
должностных лиц могут расцениваться как создание препятствий в реализации
конституционного права на судебную защиту и доступ к правосудию.
Следует отметить, что использование на практике должностными лицами
вышеперечисленных уловок и приемов дает эффект. Из 30 рассмотренных
Ярославским гарнизонным военным судом в 2012 - 2018 гг. дел по
административным обращениям военнослужащих территориальных Управлений
ФСБ РФ по оспариванию незаконных действий должностных лиц ни одно не было
удовлетворено в связи с незаконными наказаниями и увольнениями. Одной из
причин этого является умышленное сокрытие от военнослужащих должностными
лицами Управлений ФСБ обстоятельств наложенных взысканий и, как следствие,
плохую подготовку военнослужащих к судебному заседанию. Когда же
военнослужащему все - таки удается узнать основания взыскания, то в этом случае
он не может восстановить свои права в связи с пропуском исковой давности по
обращению в суд. К сожалению, Ярославский гарнизонный военный суд не
реагирует на подобные факты и не выполняет возложенных на него контрольных
функций, всемерно становясь на сторону более сильной стороны в
административном споре.
Оказание на жертву психологического прессинга. В УФСБ РФ по Ярославской области
в 2015 - 2018 гг. процедура увольнения военнослужащих неизменно проходила с оказанием
на них психологического давления с целью подавить волю к сопротивлению и самозащите.
Сразу же после принятия начальником Управления решения об увольнении и еще до
наложения на военнослужащего взысканий его демонстративно отстраняли от работы,
изымали служебное удостоверение, в его рабочем кабинете и сейфе проводился досмотр и
т.д. Изначально поставленная цель увольнения от военнослужащего не скрывалась,
ему заявлялось, что решение принято и изменено не будет, попытки встретиться с
руководством УФСБ для доведения своей точки зрения и иные попытки уладить конфликт
пресекались.
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Оказание психологического давления практиковалось и при попытках обращения
военнослужащих в суд с обжалованием незаконного взыскания. В частности, в конце
декабря 2016 г. после вынесения решения Ярославского гарнизонного суда в целях
недопущения подачи апелляционной жалобы сотрудники группы собственной
безопасности УФСБ по Ярославской области изъяли у бывшего коллеги по месту его
проживания компьютер, ноутбук и флеш - карты, на которых находились материалы
судебного разбирательства. Формальный повод для подобных действий был явно надуман:
якобы военнослужащий готовил какое - то государственное преступление. Через год - в
январе 2018 г. компьютер и флеш - карты военнослужащему были возвращены с
уничтоженной на них информацией. Каких - либо обвинений в связи с подготовкой
государственного преступления военнослужащему со стороны УФСБ не предъявлялось.
Пример злоупотребления правом при наложении наказаний на конкретном примере.
Более подробно анализ злоупотребления правом как самостоятельный вид
отклоняющегося поведения управомоченного субъекта может быть рассмотрен на
конкретном примере увольнения военнослужащего УФСБ РФ по Ярославской области в
2016 г., позволяющий определить методику, к которой прибегают должностные лица
"употребляя во зло" свои права и полномочия.
Предваряя изложение, уточним, что единовременное наложение трех взысканий на
военнослужащего ставило целью выполнение указания начальника УФСБ РФ по
Ярославской области - увольнение в связи с несоблюдением условий контракта о
прохождении воинской службы (подп. «в» пункта 2 ст.51 ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»), а потому указанные взыскания выступают здесь как
второстепенные, но необходимые элементы для проведения через аттестационную
комиссию Управления уже принятого начальников УФСБ решения об увольнении.
Отметим также, что действия должностных лиц при наложении взысканий по
внешним признакам не выходили за границы закономерных действий, но
противоречили установленным законом целям и прямому назначению их
субъективных прав и полномочий, которые они целенаправленно и умышленно
использовали во вред военнослужащему.
Итак, военнослужащий с июня 1994 по август 2016 г. проходил военную службу
по контракту в УФСБ РФ по Ярославской области, имел ведомственные награды «За
отличие военной службы» III степеней, на момент указания начальника УФСБ об
увольнении соответствовал предъявляемым к сотруднику органов ФСБ России
требованиям, претензии к его работе руководством УФСБ РФ по Ярославской
области не предъявлялись, уголовных и административных правонарушений им не
совершалось, не снятых дисциплинарных взысканий не имелось. В январе 2016 г.
личное дело военнослужащего было направлено в Службу организационно кадровой работы ФСБ России в связи с переводом на преподавательскую работу в
Академию ФСБ России, что свидетельствовало о том, что никаких препятствий для
дальнейшего прохождения службы руководство УФСБ не находило.
1 апреля 2016 г. между военнослужащим и начальником отдела кадров УФСБ РФ
по Ярославской области произошел личный конфликт, в результате которого на
основании предоставленной тенденциозной информации только с одной стороны —
начальника отдела кадров, без заслушивания и учета мнения военнослужащего
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начальником УФСБ было принято спонтанное, экспансивное и немотивированное
объективными обстоятельствами указание об его увольнении. До объявления каких либо взысканий начальник отдела кадров объявил военнослужащему о том, что он
будет уволен из органов ФСБ по дискредитирующим обстоятельствам,
военнослужащий был отстранен от работы, у него было изъято служебное
удостоверение, в его рабочем кабинете и сейфе был произведен досмотр без его
участия.
Здесь важно зафиксировать, что принятие решения об увольнении
военнослужащего принималось не аттестационной комиссией УФСБ по
Ярославской области в связи с совершением им правонарушений, что должно было
бы привести ее к выводу о невозможности дальнейшей службы военнослужащего в
органах ФСБ (как это должно было быть по закону), а начальником Управления в
результате интриганских и провокационных действий начальника отдела кадров. За
короткий срок военнослужащему единовременно было объявлено три взыскания, в
результате чего он был уволен.
Реализуя изначально поставленную цель увольнения, группа должностных лиц
УФСБ в составе начальника отдела кадров, группы собственной безопасности и
правового обеспечения применяли следующие приемы фабрикации оснований для
единовременного объявления трех взысканий:
1. Использование противоречий в приказах и инструкциях ФСБ РФ. При
злоупотреблении правом должностные лица применяют данный прием, когда
отсутствуют объективные обстоятельства для наложения наказания, но при этом
таковая цель ставится. Успешность применения хитрой уловки обусловлена тем, что
противоречивость приказов и инструкций органов ФСБ РФ создает для
военнослужащего риск быть наказанным в связи с невозможностью исполнить
требования одной инструкции, не нарушив другой.
7 апреля 2016 г. военнослужащему объявлен строгий выговор за нарушение пп.
300 и 333 Инструкции по секретному делопроизводству - хранение в сейфе
индивидуального пользования личных вещей — денег и документов, не
относящихся к секретным документальным материалам.
Нахождение в сейфе военнослужащего паспорта гражданина РФ, денежных
средств и личных документов было обусловлено требованием Инструкции о
готовности на мобилизационный период иметь т. н. «тревожный чемоданчик» с
базовым набором вещей на случай чрезвычайных ситуаций. Сам «тревожный
чемоданчик» военнослужащего находился в сейфе в целях обеспечения сохранности
как денежных средств, так и личных документов.
Таким образом, противоречивость инструкций о секретном делопроизводстве и
готовности на мобилизационный период создает условия для наказания любого
военнослужащего со стороны руководства в случае, если таковая цель ставится.
2. Создания искусственных условий для вынесения взыскания посредством
провокационных действий. При отсутствии оснований для наложения наказания
недобросовестные должностные лица вынуждены формировать их искусственно,
для чего посредством провокации побуждают военнослужащего к действию или
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бездействию, которые влекут для него неблагоприятные последствия при
злонамеренной их интерпретации заинтересованной стороной.
29 апреля 2016 г. Приказом начальника Управления УФСБ РФ по Ярославской
области военнослужащему объявлен строгий выговор за якобы допущенное
нарушение воинской дисциплины, выразившееся в невыполнении приказа
начальника Управления (который военнослужащий от него не получал) о прибытии
на беседу к начальнику отдела кадров, то есть за нарушение требований статей 16 и
43 Устава внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации.
Наложению взыскания предшествовали следующие события.
1 апреля 2016 года военнослужащий находился по служебным делам в одном из
учреждений г.Ярославля, когда ему позвонил начальник отдела кадров Управления и
попросил явиться к нему на беседу. Данная просьба не могла быть выполнена
«немедленно» в связи нахождением военнослужащего в городе по служебной
необходимости. Личная обида на военнослужащего, который в срочном порядке не
явился к нему в кабинет, заставила начальника отдела кадров интерпретировать
неявку военнослужащего в таком ракурсе, что склонный к резким решениям
начальник УФСБ без разбирательства сути конфликта отдал распоряжение об
увольнении военнослужащего.
В данном случае имела место прямая подтасовка и фальсификация оснований
взыскания по следующим причинам.
Во - первых, приказа от начальника УФСБ, непосредственного начальника и
дежурного по Управлению о необходимости «немедленно» явится на беседу к
начальнику отдела кадров военнослужащий ни в каком виде не получал. Вся
информация о существовании такого распоряжения начальника Управления
исходила только от самого начальника отдела кадров, который не являлся
непосредственным или прямым начальником военнослужащего, что ставило под
сомнение приоритет немедленного выполнения именно его приказания в ущерб
выполнению основных служебных обязанностей.
Во - вторых, ст. 16 Федерального закона от 12.08.1995 №144 - ФЗ «Об оперативно
- розыскной деятельности» конкретно устанавливает: «Никто не вправе вмешиваться
в законные действия должностных лиц и органов, осуществляющих оперативно розыскную деятельность, за исключением лиц, прямо уполномоченных на то
федеральным законом. Должностное лицо, уполномоченное на осуществление
оперативно - розыскной деятельности, в ходе проведения оперативных мероприятий
подчиняется только прямому или непосредственному начальнику». Начальник
отдела кадров не отнесен к лицам, уполномоченным осуществлять оперативно розыскную деятельность, а потому находившийся по служебным делам
военнослужащий не имел права выполнять его распоряжение. Указание начальника
отдела кадров немедленно явиться к нему на беседу не носило острого и срочного
служебно - значимого характера, и касалось вопроса служебно - личного плана,
который мог быть обсужден позднее. Так как в тот момент военнослужащий
выполнял свои функциональные обязанности, то в шкале приоритетов решаемые им
вопросы служебно - значимого характера стояли выше служебно - личных. Именно
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личный характер проблемы обуславливал его отказ «немедленно» прийти, но не
отрицал возможности его обсуждения позднее.
Таким образом, факта невыполнения распоряжения начальника Управления о
прибытии на беседу к начальнику отдела кадров 1 апреля 2016 г. не имело места
быть в силу того, что ни начальник Управления, ни непосредственный начальник
военнослужащего данного распоряжения не отдавали. При этом военнослужащий не
имел права выполнять распоряжение начальника отдела кадров, т. к. в соответствии
со ст. 16 Федерального закона от 12.08.1995 №144 - ФЗ «Об оперативно - розыскной
деятельности» в ходе проведения оперативных мероприятий подчинялся только
прямому или непосредственному начальнику, статусом которых начальник отдела
кадров не обладал.
В данном случае провокационные действия начальника отдела кадров,
направленные на создание искусственных условий для наложения взыскания на
военнослужащего с последующим увольнением, раскрываются в полной мере.
Злоупотребление правом проявилось в том, что начальник отдела кадров УФСБ РФ
по Ярославской области из корыстной или иной личной заинтересованности
совершил действия при отсутствии обязательных условий или оснований для их
совершения, при этом его действия объективно противоречили целям и задачам, для
достижения которых он как должностное лицо было наделено соответствующими
должностными полномочиями.
3. Вынесение незаконного взыскания посредством нарушения материальных и
процессуальных норм российского законодательства. Обильную почву для
злоупотребления правом предоставляет недобросовестным должностным лицам
современное российское антикоррупционное законодательство.
13 июля 2016 г. Приказом начальника Управления УФСБ РФ по Ярославской
области за совершение коррупционного правонарушения, выразившегося в
предоставление заведомо недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 - 2015 гг.,
нарушении ст. 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273 - ФЗ «О
противодействии коррупции», военнослужащему был объявлен строгий выговор.
Поясним, что принадлежавшие военнослужащему на праве собственности
объекты недвижимости были переданы им по договорам безвозмездного
пользования (ссуды) третьему лицу (родственнику) в связи с отсутствием времени и
возможностей заниматься ими. Согласно ГК РФ и условиям договора ссуды
доходополучателем от сдачи в аренду объектов недвижимости являлось лицо,
которому объекты недвижимости были переданы во владение и пользование, а
потому военнослужащий вполне закономерно не указывал получаемый
ссудополучателем доход как свой собственный в декларациях.
Другое мнение по этому поводу имели должностные лица УФСБ, которые
считали, что военнослужащий обязан был указывать справке о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера, доход, получаемый
ссудополучателем от сдачи объектов недвижимости в аренду, т. к. военнослужащий
являлся собственником помещений.
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После объявления взыскания военнослужащему, ставшего одним из оснований его
увольнения, на его обращения в Минтруда РФ — орган, уполномоченный давать
трактовку Методических рекомендаций по вопросам представления сведений о доходах,
расходах и обязательствах имущественного характера, пришел ответ, в котором
утверждалось следующее:
а) военнослужащий имел право не вносить в Справки о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 - 2015 гг.
получаемые с объектов недвижимости денежные средства, когда право владения
(обладание имуществом) и пользования (извлечения дохода) принадлежащих
военнослужащему объектов недвижимости было передано им по заключенным в
соответствии со ст.689 - 701 ГК РФ договорам безвозмездного пользования жилыми
помещениями (ссуды) ссудополучателю.
б) должностными лицами УФСБ по ЯО неверно трактовались нормы Методических
рекомендаций Минтруда РФ по вопросам представления сведений о доходах, в результате
чего ими отстаивалась неправомерная позиция о необходимости внесения
военнослужащим в справки о доходах денежных средств, получаемых ссудополучателем от
сдачи в аренду объектов недвижимости.
Исходя из содержания разъяснений Минтруда РФ, следует вывод о незаконности
вынесенного военнослужащему 13.07.2016 г. дисциплинарного взыскания за
предоставление заведомо недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 - 2015 гг.,
нарушении ст. 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273 - ФЗ «О
противодействии коррупции».
Таким образом, нарушение норм материального права со стороны должностных
лиц УФСБ РФ по Ярославской области при вынесении взыскания военнослужащему
стало весьма эффективным приемом для достижения изначально поставленной цели
увольнения, тем более, что, несмотря на наличие доказательств невиновности
военнослужащего, Ярославская гарнизонная военная прокуратура странным образом
не нашла в действиях должностных лиц нарушений и никто из виновных в
незаконных действиях наказания не понес.
14 июля 2016 г. на основании единовременного вынесения трех взысканий
аттестационная комиссия УФСБ РФ по Ярославской области рекомендовала
начальнику Управления уволить военнослужащего. Показательно, что члены
аттестационной комиссии были осведомлены, что увольнение происходит в
результате интриганских действий начальника отдела кадров, который сумел
«убедить» руководителя ведомства «позорно изгнать» своего коллегу за полгода до
окончания контракта в связи с достижением предельного возраста, а наложения
взысканий несли в себе вышеперечисленные пороки, которые в условиях
неукоснительного соблюдения в Управлении законности, сделали бы невозможным
увольнение военнослужащего.
Данный пример свидетельствует о том, что в отдельных территориальных органах
ФСБ призванный стать фильтром недобросовестных намерений высшего
руководства институт аттестационной комиссии дает существенные сбои, становясь
проводником незаконных решений. Причиной этого является специфика отбора в
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члены аттестационной комиссии, да и на руководящие должности лиц, которые, не
имея никаких достижений перед службой в целом, получают «зеленый свет» в
карьере только благодаря способности становиться полезными и удобными
конкретному начальнику УФСБ. Подтверждением правоты данного утверждения
являются многочисленные факты в территориальных органах ФСБ, когда новый
руководитель Управления устраивает безжалостную чистку старой команды, заменяя
начальников подразделений «своими», преданными и полезными только ему
людьми. К сожалению, карьерный рост в территориальных органах ФСБ часто
определяется далеко не деловыми качествами сотрудника, а другими параметрами,
которые известны всем, но о которых предпочитают молчать.
Ущерб от злоупотребления правом. Вопрос правовой оценки ущерба
злоупотребления правом в административных отношениях остается малоизученным.
Этому способствует то обстоятельство, что данный вид отклоняющегося поведения
должностных лиц не относится российским законодательством к преступлениям,
административным и дисциплинарным правонарушениям. В связи с этим
отсутствуют серьезные работы, посвященные анализу степени отрицательного
влияния злонамеренных действий на нормальную работу организаций, характер и
размер понесенного ими материального ущерба, числа потерпевших граждан,
тяжесть причиненного им физического, морального или имущественного вреда и т.п.
Отчасти дефицит внимания к данной проблеме обусловлен тем обстоятельством,
что единичные случаи не приводят к нанесению существенного ущерба
государственным интересам, а являются личной трагедией попавших в жернова
бездушной бюрократической машины жертв. Однако, когда злоупотребление правом
принимает массовый характер единовременно в одном ведомстве, то оно
существенно ударяет по кадровому составу учреждения, лишая его
квалифицированных, профессионально подготовленных, преданных своей службе
специалистов, как это имело место в УФСБ РФ по Ярославской области в 2015 2018 гг.
Даже беглый анализ показывает, что недобросовестное поведение должностных
лиц наносит серьезный удар по деятельности государственных структур и
выполнению возложенных на них функций. Страдает и государственный бюджет,
который потратил на профессиональную подготовку специалистов немалые средства
и вынужден нести дополнительную финансовую нагрузку, тратить время и силы для
того, чтобы воспитать и обучить равноценную замену уволенным.
Ущерб от злоупотребления правом имеет и морально - психологический фактор.
Факты злоупотребления правом разрушают карьеры и ломают судьбы преданных
своему делу сотрудников - носителей традиций. В силу своей несправедливости
злоупотребление правом оказывает деморализующее и развращающее влияние на
рядовой состав учреждений, приводит к моральному разложению личного состава,
внедряя среди сотрудников страх оказаться уволенными, утверждая двойные
стандарты, поощряя доносительство. Новому руководству приходится прикладывать
значительные усилия, чтобы воссоздать в коллективе здоровый климат, восстановить у
подчиненных доверие к начальствующему составу, изгнать чувство страха перед
произвольными увольнениями.
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Сомнительные формы и методы увольнений в форме злоупотребления правом приводят
к нанесению ущерба имиджу государственных и военных структур, т. к. они неизбежно
становятся известными общественности, отваживая желающих посвятить себя
«государевой» службе.
К негативным социальным последствиям относится и репутационный ущерб, связанный
с нанесением ущерба чести, достоинству и доброму имени военнослужащих, что
приводит к отторжению их здоровой частью общества, лишает возможности найти
достойную работу, реализовать свои конституционные права. Для них оказывались закрыты
дороги в государственные и серьезные коммерческие структуры, где при приеме на работу
смотрят на статью увольнения с прежнего места службы и не вникают в особенности
недобросовестного поведения должностных лиц, для которых они стали лишь очередными
ступеньками в карьерной лестнице.
Злоупотреблению правом способствуют неразвитость институтов защиты прав
военнослужащих, создающая предпосылки для произвола, злоупотреблений и
волюнтаризма со стороны должностных лиц. В условиях жестко централизованной
и иерархической системы, когда судьба офицера зависит от субъективного мнения
облеченного всей полнотой власти над ним руководителя, злоупотребление правом
имело место во все времена. Происходящая в последнее время деградация такого
важного института как офицерское собрание, представлявшего из себя зачаточный
демократический механизм от произвола руководителей в военной среде, отсутствие
в воинских частях правозащитных структур, правовая безграмотность самих
военнослужащих по защите своих прав, невозможность привлечь к разрешению
административных споров адвокатов в связи с режимностью воинских частей — все
это создает ситуацию, когда военнослужащие остаются наиболее незащищенной
частью российского общества перед тенденциозным и формалистским подходом
начальника.
Практика показывает, что защитить свои права в результате проявленного к ним
злоупотребления права военнослужащие не могут ни через судебные, ни
прокурорские структуры, которые в большинстве случаев встают на сторону более
сильной в административном споре стороны. Уже указывалось, что из 30
рассмотренных Ярославским гарнизонным военным судом (ЯГВС) в 2012 - 2018 гг.
дел по административным искам военнослужащих территориальных Управлений
ФСБ РФ по оспариванию незаконных действий должностных лиц ни одно не было
удовлетворено в связи с наложением взысканий и увольнениями. В таких условиях у
военнослужащих органов ФСБ РФ сформировалось обоснованное мнение о
невозможности защитить свои нарушенные права в Ярославском гарнизонном
военном суде, а потому из десяти уволенных сотрудников Ярославского УФСБ в
2015 - 2018 гг. в результате вынесения незаконных наказаний, лишь двое обратились
за защитой в суд и ожидаемо не нашли удовлетворения своих требований, в
очередной раз подтвердив сложившееся мнение о тенденциозности и
необъективности Ярославского военного суда. Данная статистика свидетельствует о
вопиющей ситуации в ЯГВС с защитой прав военнослужащих, которые сознательно
отказываются от предоставленного законом права обратиться в суд в связи с утратой
веры найти здесь защиту прав и восстановить справедливость.
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Проблема защиты своих прав в судах и прокуратуре военнослужащими
усугубляется тем обстоятельством, что при злоупотреблении правом или
полномочиями должностное лицо не выходит за пределы возможного поведения.
Военные суды и прокуратуры стоят на позиции правового формализма, не
рассматривая умышленность и осознанность недобросовестных действий
должностных лиц в ущерб коллегам, не принимают во внимание, что
употребление предоставленных субъективных прав идет в противоречие той цели,
ради достижения которой оно устанавливается законом и объективно ущемляет
права, свободы и интересы других лиц. Но даже в случаях явного нарушения
норм материального и процессуального права ни суды, ни прокуратура не
принимают должных мер. В частности, в уже упоминавшемся случае с
незаконным наказанием военнослужащего за якобы совершение им
коррупционного правонарушения за якобы недостоверное предоставление
сведений о доходах, когда Минтруда РФ — орган, уполномоченный давать
трактовку трактовку Методических рекомендаций по вопросам представления
сведений о доходах, поддержал позицию военнослужащего в административном
споре с УФСБ РФ по Ярославской области, Ярославская гарнизонная прокуратура
не «увидела» в действиях должностных лиц Управления нарушений законности.
Все это приводит к выводам о том, что военнослужащие не имеют действенных
механизмов по защите своих интересов при злоупотреблении в отношении них
правом при наложении наказаний. В связи с этим обращаться в российские суды значит действовать в ущерб себе, узаконивая недобросовестные и несправедливые
действия должностных лиц, а также выносить их на всеобщее обозрение, т. к.
судебное решение с изложением надуманных правонарушений размещаются в сети
Интернет, предоставляя доступ к лживой и компрометирующей информации
неограниченному кругу лиц.
Как видим, проблема правовой оценки злоупотребления правом при наложении
наказаний на военнослужащих пока остается не решенной и требует серьезного
рассмотрения. До тех пор, пока злоупотребление правом в административных
отношениях не станет объектом серьезного изучения юристов, само его понятие не
будет возведено в правовую норму и установлена ответственность за его
применение, недобросовестные должностные лица продолжат его использование
для достижения карьерных и корыстных интересов, нанося государству, обществу и
гражданам серьезный ущерб.
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Аннотация
В статье проводится анализ правотворчества как разновидности юридической
деятельности, выявляется соотношение понятий «правотоврчество» и «правообразование»,
выявляется роль правотворчества в механизме правового регулирования.
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Проблемы формирования права издавна привлекают внимание представителей
теоретической юриспруденции. В этой связи в юридической литературе довольно часто
поднимаются вопросы о том, что такое «правотворчество», «правообразование», каково их
соотношение и роль в процессе правового регулирования.
Изучению различных аспектов указанных проблем посвятили свои труды А. С.
Пиголкин, В. М. Сырых, О. В. Попов, А. Ф. Черданцев, С. С. Алексеев, Л. П. Рассказов и
другие исследователи.
Вместе с тем, анализ литературы свидетельствует, что, определяя понятие
«правотворчество», ученые не всегда акцентируют внимание на том, что это – этап
процесса правообразования.
Будучи разновидностью юридической деятельности, правотворчество играет ключевую
роль в механизме правового регулирования. При этом от того, насколько действующие
правовые нормы отражают объективно сложившиеся закономерности, зависит
эффективность их воздействия на общественные отношения, а, следовательно, и
достижение целей правового регулирования.
В этой связи следует учитывать, что правотворчество – это завершающий этап
правообразования, сущность которого состоит в возведении государственной воли в нормы
права, то есть в форму юридических предписаний, имеющих общеобязательный характер
[2, С. 239].
По мнению С. С. Алексеева в правотворчестве находят концентрированное, «конечное»
выражение две главные составные процесса правообразования – объективно
обусловленные требования социальной жизни, с одной стороны, и активная творческая
деятельность компетентных органов по выработке и включению тех или иных норм в
действующую правовую систему – с другой [1, С. 309].
Творческая деятельность начинается с момента осознания значимости и важности
сложившихся (складывающихся) в обществе определенных общественных отношений и
необходимости их упорядочения посредством особого социального регулятора – права.
При этом в процессе закрепления воли в тех или иных правовых предписаниях государство
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может фактически закрепить сложившийся (складывающийся) в обществе вариант
поведения, ограничить данный вариант поведения, либо запретить его.
О. В. Попов по этому поводу отмечает, что правотворчество – завершающая стадия
формирования права, выражающаяся в интеллектуально - волевых актах правотворца,
направленных на изменение действующей системы правовых норм, внесение в нее
новшеств с целью поддержания динамизма права и обеспечения правового упорядочения
юридически значимых сторон социальной жизнедеятельности, объективным результатом
которых выступают новые нормы права или предписания об отмене правовых норм [3, С.
42].
Таким образом, правотворчество – составная часть правообразования (его этап).
Данному этапу предшествует сложный и длительный естественно - исторический процесс,
начинающийся в недрах общества в процессе коммуникации людей, в ходе которой
складываются определенные закономерности общественных отношений. Поэтому
совершенно справедливо утверждение, в соответствии с которым «субъективной
деятельности законодателя предшествуют объективные процессы правообразования» [4, С.
200].
В юридической литературе указывается, что в силу разных причин государственное
волеизъявление может не согласовываться с общественной закономерностью и заявлять о
себе вопреки ей [4, С. 201]. Ученые особенно обращают внимание на эту проблему при
исследовании проблем правового государства, когда констатируют несоответствие закона
праву, утверждая, что законодатель возводит в закон свой произвол [5, С. 9].
Поэтому несмотря на то, что «правотворчество представляет собой управленческую
деятельность – одну из разновидностей социального управления» [6, С. 558] и олицетворяет
собой общее правовое регулирование [7, С. 209] оно не должно осуществляться в отрыве от
закономерностей общественного развития и должно опираться на них.
Таким образом, правотворчество представляет собой конечный этап правообразования, в
рамках которого уполномоченные государством субъекты разрабатывают, принимают и
юридически закрепляют в официальных источниках предписания правовых норм.
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ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
КАК ОДНОГО ИЗ СПОСОБОВ СОБИРАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВ
Аннотация
Актуальность статьи заключается в том, что автором выявлены упущения, связанные с
осмотром места происшествия, проводимом при расследовании убийства – одного из
самых опасных преступлений, а также предложены пути повышения эффективности
производства рассматриваемого следственного действия
Цель: дать рекомендации по подготовке и проведении осмотра места происшествия с
целью повышения его эффективности.
Методами, применяемыми при подготовке статьи, являются: диалектический метод
познания, обобщения, индукции и дедукции.
Ключевые слова:
Убийство, уголовное дело, осмотр места происшествия, доказывание, собирание
доказательств
Убийство – одно из самых опасных преступлений, так как последствия его необратимы.
И в силу указанного обстоятельства особенно важно, чтобы ни одно такое преступление не
осталось нераскрытым, а виновные в совершении убийств понесли справедливое
наказание. Вместе по - прежнему нередки случаи приостановления расследования в связи с
неустановлением лица, подлежащего привлечению к ответственности, вынесения
оправдательных приговоров. Одной из причин сложившейся ситуации – недостатки
процесса доказывания.
Как известно, основным способом собирания доказательств являются следственные
действия. Выбор следственных действий, последовательность и особенности их
проведения, средства и методы, используемые при расследовании преступлений, перечень
субъектов, участвующих в них, зависят от вида расследуемого преступления.
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Как правомерно отмечает А. Б. Соловьев, значение результатов осмотра места
происшествия по делам об убийствах трудно переоценить, а несвоевременность и
небрежность при его производстве обычно влекут невосполнимые потери либо
существенно осложняют дальнейшую работу следователя [3, с. 8].
Действительно, на практике имеют место упущения, связанные с осмотром места
происшествия. Результат изучения уголовных дел (всего нами изучено 27 уголовных дел,
возбужденных по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ, находящихся
в архивах Куйбышевского, Ленинского, Октябрьского районных судов г. Омска), позволил
сделать вывод о том, что типичные недостатки таковы: отсутствие подробного описания
осматриваемых орудий совершения преступления; обнаруженные и изымаемые с места
происшествия предметы включены в протокол не в полном объеме; отсутствуют сведения
об упаковке и опечатывании изъятого с места происшествия. Следует также отметить, что
не всегда принимались должные меры для поиска орудия преступления, несмотря на то,
что по характеру ранений вид предполагаемого орудия был известен.
Недостатки первоначальных осмотров места происшествия существенно затрудняют
выдвижение правильных версий, в результате чего некоторые умышленные убийства
остаются нераскрытыми, а в случае установления преступника затрудняют доказывание его
вины.
Учитывая приведенные обстоятельства, позволим себе сформулировать ряд
рекомендаций, позволяющих качественно собрать доказательства при расследовании
убийств путем производства осмотра места происшествия.
Так, еще до начала осмотра с целью сохранения имеющихся следов, следователь должен
обеспечить охрану места происшествия. Для более качественного и квалифицированного
осмотра, а в ряде случаев, – с целью выполнения предписаний ч. 1 ст. 178 УПК РФ, важно
позаботиться о присутствии на месте происшествия судебно - медицинского эксперта;
эксперта криминалиста с необходимой техникой; кинолога с собакой; специалиста по
взрывному делу, если убийство совершено с использованием взрывчатых веществ
(например, когда есть признаки убийства по найму), организовать выезд на место
происшествия двух - трех работников органа дознания для производства опросов лиц,
обнаруживших труп, а также проведения поквартирных и подворных обходов.
При осмотре места происшествия следует направить усилия на получение информации о
расположении данного места относительно ориентиров на определенной территории, его
пределах. Важно установить расположение на нем предметов и следов, подробно,
последовательно и всесторонне их описать и зафиксировать.
Не следует забывать о важности фото - или видеосъемки при осмотре места
происшествия, так как визуализация обстановки в ходе дальнейшего расследования
позволит, в случае необходимости, воссоздать обстановку места происшествия, а также
сравнить с ними иные доказательства. В юридической литературе достаточно подробно
описаны средства, способы и методы фото - и видеосъемки, в том числе, проводимых при
осмотре места происшествия, поэтому позволим себе не останавливаться на этом вопросе.
Первостепенное внимание надлежит уделить исследованию места обнаружения трупа.
Оно должно быть направлено на выяснение следующих обстоятельств: обнаружен ли труп
именно на том месте, где было совершено убийство, нет ли оснований полагать, что труп
откуда - то доставлен на это заранее подготовленное место; какие меры принимались к
41

сокрытию трупа, свидетельствуют ли они об особой подготовленности убийства; нет ли
признаков того, что место сокрытия трупа предварительно изучалось; есть ли основания
полагать, что потерпевший доставлен к месту обнаружения трупа живым; можно ли
предполагать, что убийство совершено из специально подготовленного укрытия. В случае
получения утвердительного ответа проводится поиск такого укрытия, а при его
обнаружении – детальное исследование, направленное на поиск орудия убийства и следов
преступника [2, с. 628].
При перемещении трупа с места преступления признаками таких действий являются:
отсутствие крови при обширных телесных повреждениях; отсутствие следов борьбы на
месте расположения трупа при наличии таких признаков на теле и одежде трупа; наличие
следов волочения трупа; несоответствие позы трупа расположению трупных пятен;
отсутствие на одежде и обуви трупа характерных загрязнений веществами, имеющимися на
месте его обнаружения; несоответствие одежды времени года и т.д. [1, с. 199].
При обнаружении трупа на лестничной площадке, возле лифта, в кабинете, в подъезде
дома необходимо выяснить, нет ли поблизости мест, где убийцы могли ожидать жертву.
При выявлении таких мест их необходимо тщательно исследовать с целью нахождения
следов рук, ног, окурков, боеприпасов, орудия убийства или его следов. При обнаружении
трупа в кабине лифта она также подлежит детальному изучению с целью поиска следов и
брошенных предметов.
При обнаружении трупа с признаками нанесения телесных повреждений колюще режущими орудиями, тупыми предметами, огнестрельным оружием необходимо
исследовать не только само место нахождения трупа, но и, расширив границы осмотра с
целью поиска орудия убийства, прилегающие участки местности, контейнеры для бытовых
отходов, газоны, кустарники и прочее.
При наличии оснований полагать, что труп кем - то перемещался, в ходе осмотра места
происшествия ведется поиск маршрута передвижения, а также места совершения убийства,
которое затем подлежит тщательному исследованию [2, с. 629].
Cобирание доказательств – первый содержащийся в законе и поэтому общепризнанный
элемент процесса доказывания. Собирание доказательств включает: поиск и обнаружение
доказательств; их фиксацию, куда входит консервирование и непосредственное изъятие
доказательств; сохранение (хранение) доказательств.
Протоколы следственных действий составляют отдельную группу документальных
средств доказывания. Они имеют процессуальную природу и формируются в процессе
познавательной деятельности субъекта доказывания, а, следовательно, их
доказательственная сущность напрямую зависит от эффективности обозначенной
деятельности.
Выполнение приведенных выше рекомендаций позволит, на наш взгляд, повысить
эффективность осмотра места происшествия, что, в свою очередь будет направлено на
повышение качества сбора доказательств при расследовании убийств.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
1 октября 2019 г.
Международной научно-практической конференции
ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества.
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований.
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4) Обобщить и распространить опыт по взаимодействию педагогической и психологической
теории и практической деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
3) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
4) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
5) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ
6) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
7) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
8) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
9) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
10) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
11) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
12) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор
13) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор

14) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
15) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Общая педагогика, история педагогики и образования
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
3) Коррекционная педагогика
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры
6) Общая психология, психология личности, история психологии
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования
8) Психология развития, акмеология, психофизиология
9) Социальная и медицинская психология
10) Психология труда и инженерная психология
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»,

состоявшейся 1 октября 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 20 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 6 статей.
3. Участниками конференции стали 9 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

