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ПП № 1(70)-2019. с. 7—14
УДК  340.131

Лебедев В. А.

ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА                    
И ГРАЖДАНИНА В КОНСТИТУЦИОННОМ      
СУДЕ РФ
Lebedev V. A.

PROTECTION OF HUMAN AND CIVIL RIGHTS      
AND FREEDOMS IN THE CONSTITUTIONAL COURT 
OF THE RUSSIAN FEDERATION

В соответствии со ст.2 Конституции РФ признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и гражданина составляют обязанность госу-
дарства. Защита прав человека и гражданина в конституционном судо-
производстве представляет собой наивысшую форму судебной защиты, 
поскольку Конституционный Суд РФ обеспечивает единство правотворче-
ской и правоприменительной деятельности в защите основных прав и сво-
бод человека и гражданина. Права и свободы выступают важнейшим кри-
терием, по которому Конституционный Суд РФ оценивает соответствие 
законов и иных нормативных актов Конституции РФ. В статье обосновыва-
ется место и роль Конституционного Суда РФ в защите конституционных 
прав человека и гражданина. 

Ключевые слова: Конституционный Суд РФ, права и свободы, защита 
прав и свобод, личные, политические, социально-экономические права.

In accordance with Article 2 of the Constitution of the Russian Federation, 
recognition, observance and protection of the rights and freedoms of a person 
and citizen constitute the duty of the state. The protection of the rights of a per-
son and a citizen in constitutional legal proceedings represents the highest 
form of judicial protection, since the Constitutional Court of the Russian Federa-
tion ensures the unity of law-making and law-enforcement activities in the pro-
tection of fundamental rights and freedoms of man and citizen. Rights and free-
doms are the most important criterion by which the Constitutional Court of the 
Russian Federation assesses the compliance of laws and other regulatory acts 
with the Constitution of the Russian Federation. The article substantiates the 
place and role of the Constitutional Court of the Russian Federation in protect-
ing the constitutional rights of a person and a citizen.

Keywords: Constitutional Court of the Russian Federation, rights and free-
doms, protection of rights and freedoms, personal, political, social and eco-
nomic rights.

КОНСТИТУЦИЯ, ГОСУДАРСТВО 
И ОБЩЕСТВО

Российская Федерация восприняла 
основные принципы и стандарты мирово-
го сообщества в области прав человека. 
Впервые в истории отечественного права 
в Конституции России закреплено, что 
эти права являются естественными, неот-
чуждаемыми и непосредственно действу-
ющими. Наряду с восприятием есте-

ственно-правовой доктрины прав челове-
ка, Конституция Российской Федерации 
содержит позитивное закрепление широ-
кого круга прав и свобод граждан.  

В то же время конституционное про-
возглашение прав и свобод высшей цен-
ностью в реальной жизни еще  не означа-
ет их эффективного осуществления, по-
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скольку требуется действенный, реально 
функционирующий механизм их реализа-
ции, обеспечения охраны и защиты с по-
зиций гарантий прав личности. 

Важная роль в этом механизме отво-
дится Конституционному Суду РФ.  Имен-
но Конституционный Суд РФ обеспечива-
ет единство законодательной и судебной 
практики в защите прав и свобод челове-
ка и гражданина. Согласно Федерально-
му конституционному закону от 21.07.1994 
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» (ст. 3) защита ос-
новных прав и свобод гражданина пред-
ставляет собой его ключевую функцию. 
Конституционное право на судебную за-
щиту интерпретировано в решениях Кон-
ституционного Суда как не подлежащее 
ограничению (4).  Права и свободы высту-
пают как основополагающий критерий 
оценки Конституционным Судом соответ-
ствия законов и других нормативных ак-
тов Конституции РФ и федеральному за-
конодательству.

Право на судебную защиту являются 
личным неотчуждаемыми правом  каждо-
го человека, вне зависимости от наличия 
у него гражданства и  гарантируется ино-
странным гражданам и лицам без граж-
данства наравне с гражданами Россий-
ской Федерации. Это следует из право-
вой позиции Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации (13), которая гласит, 
что возможность защиты прав и свобод 
посредством конституционного правосу-
дия должна быть обеспечена каждому, в 
том числе иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства, если законом нару-
шены их права и свободы, гарантирован-
ные Конституцией Российской Федера-
ции. В качестве примера,  можно приве-
сти Определение Конституционного Суда 
РФ от 05.03.2014 N 628-О, в котором Суд, 
указал, что Российская Федерация - пра-
вовое государство, и в ней иностранные 
граждане, лица без гражданства пользу-
ются правами и несут обязанности нарав-
не с ее гражданами, кроме случаев, уста-
новленных федеральным законом или 
международным договором Российской 
Федерации (статья 1, часть 1; статья 62, 
часть 3, Конституции Российской Феде-
рации) (10). 

Защиту прав и свобод человека и 
гражданина    Конституционный  Суд РФ 
осуществляет при реализации практиче-
ски всех полномочий, предоставленных 
ему Конституцией РФ и статьей третьей 
ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». Так, 
по жалобам на нарушение конституцион-
ных прав и свобод граждан проверяет 
конституционность закона, примененно-

го в конкретном деле. Конституционный 
Суд рассматривает жалобы граждан толь-
ко в отношении нарушения их конститу-
ционных прав и свобод, содержащихся в 
гл.2 Конституции РФ. Следует иметь вви-
ду, что перечень,  закрепленных в ней  
прав и свобод не является исчерпываю-
щим. Так, согласно ч. 1 ст. 55 перечисле-
ние в Конституции РФ основных прав и 
свобод не должно толковаться как отри-
цание других общепризнанных прав и 
свобод человека и гражданина. 

К компетенции Конституционного 
Суда РФ отнесено рассмотрение дел о 
возможности исполнения решений меж-
государственного органа  по защите прав 
и свобод человека жалоб, поданных про-
тив Российской Федерации на основании 
международного договора Российской 
Федерации.  Это касается, в частности, 
возможности исполнения решения ЕСПЧ, 
вынесенного по  жалобе, поданной про-
тив России, на основании международно-
го договора РФ.

14 июля 2015 года Конституционный 
Суд РФ  провозгласил Постановление по 
делу об обязательной силе решений 
ЕСПЧ на территории России (13).  В По-
становлении Конституционного Суда ска-
зано, что Россия в 1996 году признала 
юрисдикцию Европейского Суда по пра-
вам человека обязательной по вопросам 
толкования и применения Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 
и Протоколов к ней. Однако решения 
ЕСПЧ, которые содержат оценку нацио-
нального законодательства либо касают-
ся необходимости изменения его поло-
жений, подлежат применению лишь в слу-
чае, когда они не противоречат Конститу-
ции РФ (11).

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации решает исключительно вопросы 
права. При осуществлении конституцион-
ного судопроизводства Суд воздержива-
ется от установления и исследования 
фактических обстоятельств во всех слу-
чаях, когда это входит в компетенцию 
других судов или иных органов.

Конституционный Суд неоднократно 
подтверждал право на доступ к суду на 
всех стадиях  судопроизводства, на обжа-
лование различных актов органов рассле-
дования. Обеспечение справедливого 
правосудия и эффективного восстанов-
ления в правах по суду интерпретировано 
им как включающее, в том числе, и своев-
ременность судебной защиты. Во многих 
случаях правовые позиции Конституцион-
ного Суда, обязывающие органы судо-
производства толковать действующий 
процессуальный закон в духе Конститу-
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ции, возвращали практику применения 
процедурных правил в конституционное 
русло без признания обжалованной нор-
мы неконституционной. Существенное 
значение имеет и признание Конституци-
онным Судом обязанности государства 
гарантировать права и свободы человека 
и гражданина от их умаления ошибочны-
ми судебными актами. Таким образом, 
решения Конституционного Суда оказы-
вают значительное влияние на обеспече-
ние исполнения конституционных прав 
граждан при осуществлении правосудия.

Эффективность судебной защиты не-
разрывно связана с гарантированием са-
мостоятельности судебной власти, пред-
полагает наличие у суда реальных воз-
можностей с необходимой и достаточной 
полнотой уяснить существо дело и сфор-
мировать по нему объективную правовую 
позицию (2).  

В сфере защиты конституционных 
прав и свобод личности Конституцион-
ным Судом РФ можно выделить: защиту 
личных, политических, социально-эконо-
мических  прав и свобод (6; 7).

Выделение данных направлений дея-
тельности ни в коем случае не означает 
умаления роли органов конституционного 
правосудия в защите иных прав граждан. 
Однако считаем, что данные вопросы яв-
ляются приоритетными.

Особое внимание в деятельности Кон-
ституционного Суда Российской Федера-
ции уделяется защите личных прав и сво-
бод. По ряду конкретных дел были выне-
сены решения, которые отменили поло-
жения законов, умаляющие или нарушаю-
щие личные права и свободы.

В качестве примера можно привести 
право на жизнь (Постановление от 2 фев-
раля 1999 года; Определение Конститу-
ционного Cуда Российской Федерации от 
19 ноября 2009 г. N 1344-О-Р (14), в кото-
ром Конституционный Суд своим реше-
нием продлил мораторий на смертную 
казнь до того момента, пока Россия либо 
ратифицирует протокол N 6 к Европей-
ской конвенции об отмене высшей меры 
наказания, либо откажется от взятых на 
себя обязательств по его исполнению); 
право на свободу и личную неприкосно-
венность, праву на защиту своей чести и 
доброго имени; праву на  свободу пере-
движения и выбор места жительства, вы-
езда из страны и въезда в страну.  Чело-
век не может быть лишен свободы и за-
ключен под стражу по произволу властей 
(15). 

В другом Постановлении  Конституци-
онный  Суд РФ признал незаконным огра-
ничение прав людей, подвергшихся при-

нудительному психиатрическому лече-
нию, в котором речь  шла о нормах УПК 
РФ, не позволявших таким людям лично 
знакомиться с материалами уголовного 
дела, участвовать в судебном заседании 
при его рассмотрении и обжаловать при-
нятые судебные решения (16).

Значительное место в деятельности 
Конституционного Суда занимает защита 
политических прав и свобод человека и 
гражданина. Политические права, в от-
личие от личных, принадлежат не каждо-
му человеку, а  гражданам государства 
(19), и осуществляются, в основном, кол-
лективно, хотя закон и не запрещает реа-
лизовывать их индивидуально, но сложно 
представить себе, например, реализа-
цию права на проведение митингов, ше-
ствий, демонстраций индивидуально. К 
последним следует отнести право на 
гражданство; право участвовать в управ-
лении делами государства ; право на объ-
единение; право на участие в местном 
самоуправлении ; свобода мысли и сло-
ва, свобода средств массовой информа-
ции;   право на информацию (17).  Боль-
шое внимание в деятельности Конститу-
ционного Суда Российской Федерации 
уделяется защите избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации. Так, своим ре-
шением Конституционный Суд признал 
подпункт «а» пункта 32 статьи 4 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации» соответствующим Конституции 
Российской Федерации в той мере, в ка-
кой установленное им в отношении граж-
дан Российской Федерации, осужденных 
к лишению свободы за тяжкие и (или) осо-
бо тяжкие преступления, ограничение 
пассивного избирательного права, не яв-
ляющееся уголовным наказанием, может 
применяться в механизме общеправовых 
последствий осуждения без специально-
го указания в приговоре в качестве уста-
новленного на определенный срок кон-
ституционно-правового дисквалифици-
рующего препятствия для занятия такими 
лицами выборных публичных должностей 
после отбытия ими наказания.

Названное нормативное положение в 
то же время признано не соответствую-
щим Конституции Российской Федера-
ции в той мере, в какой им установлено 
бессрочное и недифференцированное 
ограничение пассивного избирательного 
права в отношении указанной категории 
граждан (18).

Защита социально-экономических  
прав граждан. Конституционный Суд Рос-
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сийской Федерации может защитить то 
или иное социально-экономическое пра-
во при наличии определенных условий: а) 
Конституция Российской Федерации 
должна регулировать соответствующие 
общественные отношения, гарантиро-
вать реализацию оспариваемых прав; б) 
должно быть законодательное регулиро-
вание, определяющее юридические ос-
нования приобретения и порядок реали-
зации того или иного права; в) законода-
телем должна быть допущена какая-либо 
ошибка, несогласующаяся с конституци-
онными требованиями, в частности, с 
принципом равенства, соразмерности, 
справедливости, поддержания доверия 
граждан к закону и действиям государ-
ства, запретом придания закону обрат-
ной силы и др. (3). 

Анализ практики деятельности Кон-
ституционного Суда Российской Федера-
ции, свидетельствует о весьма активном 
влиянии конституционных судов на раз-
решение социальных противоречий. Со-
циальные вопросы в той или иной мере 
получают  отражение во многих решениях 
Суда,  в которых,  в частности, интерпре-
тировались конституционные положения, 
касающиеся:

– социального обеспечения; 
– пенсионной системы; 
– возмещения вреда, ущерба и расхо-

дов в связи с незаконными действиями 
государственных органов и должностных 
лиц, включая судебное решение; техно-
генными катастрофами и экологическими 
бедствиями; политическими репрессия-
ми; 

– права на жилище (недопустимость 
его ограничения в зависимости от реги-
страции и в случае временного отсут-
ствия нанимателя, перевода жилого по-
мещения в нежилое; судебная защита 
права на жилище при выселении в адми-
нистративном порядке; жилищные субси-
дии гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера, и т.д.);

– права на образование;
 труда и статуса безработных и т.д.) (4).
В качестве примера можно привести: 
– Постановление Конституционного 

Суда РФ от 14.05.2013 N 9-П в связи с жа-
лобой гражданки Н.М. Моренко, в кото-
ром Суд обязал федерального законода-
теля - исходя из требований Конституции 
Российской Федерации и с учетом право-
вых позиций Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, выраженных, в том 
числе,  в указанном Постановлении, вне-
сти необходимые изменения в правовое 
регулирование финансового обеспече-
ния меры социальной поддержки нерабо-

тающих граждан, получающих трудовую 
пенсию или пенсию по государственному 
пенсионному обеспечению, в виде ком-
пенсации расходов, связанных с их выез-
дом из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей;

– Постановление Конституционного 
Суда РФ от 24 февраля 1998 г. № 7-П по 
делу о проверке конституционности от-
дельных положений статей 1 и 5 феде-
рального Закона от 5 февраля 1997 года 
«О тарифах страховых взносов в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, Государственный фонд 
занятости населения Российской Феде-
рации и в фонды обязательного медицин-
ского страхования на 1997 год» в связи с 
жалобами ряда граждан и запросами су-
дов;

– Постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 22 марта 
2007 г. N 4-П «по делу о проверке консти-
туционности положения части первой 
статьи 15 Федерального закона «О бюд-
жете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2002 год» в 
связи с жалобой гражданки Т.А. Баныки-
ной» ;

Этот перечень социальной проблема-
тики в деятельности Конституционного 
Суда Российской Федерации можно было 
бы продолжить (1).

Поводом к рассмотрению дела в Кон-
ституционном Суде Российской Федера-
ции является обращение в Конституцион-
ный Суд в форме запроса, ходатайства 
или жалобы, отвечающее требованиям 
закона. 

Закон допускает разрешение дела по 
жалобе гражданина или запросу суда без 
проведения слушаний, если придет к вы-
воду о том, что вопрос о конституционно-
сти нормативного правового акта может 
быть разрешен на основании содержа-
щихся в ранее принятых постановлениях 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации правовых позиций и проведение 
слушания не является необходимым для 
обеспечения прав заявителя - граждани-
на или объединения граждан. (часть пер-
вая в ред. Федерального конституцион-
ного закона от 04.06.2014 N 9-ФКЗ).     
Предусмотрена возможность заявления 
ходатайств против применения процеду-
ры разрешения дела без проведения слу-
шания, правом на которые наделены ор-
ган государственной власти, принявший 
акт, конституционность которого должна 
проверяться и заявитель. По итогам раз-
решения Судом дела без проведения слу-
шания выносится постановление. 
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Конституционный Суд проверяет кон-
ституционность закона и вправе признать 
закон или отдельные его положения не 
соответствующими Конституции РФ (9; 5; 
8) Однако возможны случаи, когда по во-
просам, затрагивающим права и свободы 
граждан, принимаются не только законы, 
но и другие нормативные акты органов 
государственной власти,  органов мест-
ного самоуправления, нарушающие пра-
ва и свободы человека и гражданина. 

В случае, если в конкретном деле под-
лежит применению не закон, а иной нор-
мативный акт федерального органа госу-
дарственной власти (например, указ Пре-
зидента, постановление Правительства), 
нарушающий то или иное конституцион-
ное право или свободу гражданина, жало-
ба гражданина на несоответствие данно-
го акта закону не будет рассматриваться 
Конституционным Судом Российской Фе-
дерации. В соответствии с ч. 2 ст. 120 
Конституции Российской Федерации, 
суд, рассматривающий конкретное дело, 
обнаружив  несоответствие акта государ-
ственного или иного органа закону, при-
нимает решение в соответствии с зако-
ном. Если же подзаконный нормативно-
правовой акт противоречит Конституции 
Российской Федерации, а закон, регули-
рующий такие правоотношения, отсут-
ствует, суд, рассматривающий дело, дол-
жен  решить его путем прямого примене-
ния соответствующих конституционных 
норм.

Признание правового акта неконсти-
туционным имеет обратную силу в отно-
шении дел граждан, обратившихся в Кон-
ституционный Суд, а также в отношении 
неисполненных правоприменительных 
решений, вынесенных до принятия соот-
ветствующего решения Конституцион-
ным Судом. Дела, которые послужили для 
заявителей поводом для обращения в 
Конституционный Суд, во всяком случае, 
подлежат пересмотру компетентными 

органами. Пересмотр осуществляется 
безотносительно к истечению сроков об-
ращения в эти органы и независимо от 
того, имеются или отсутствуют иные ос-
нования для пересмотра (Определение 
от 10 октября 2013 года N 1496-О).

Законом о Конституционном Суде 
(с.80) предусмотрена обязанность госу-
дарственных органов и должностных лиц 
по приведению законов и иных норматив-
ных актов в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации в связи с реше-
нием Конституционного Суда Российской 
Федерации.

Следует указать и на ту роль, которую 
играют в развитии законодательства и 
совершенствовании правовой системы 
страны правовые позиции Конституцион-
ного Суда, формулируемые им при обо-
сновании своих решений. Правовые по-
зиции содержатся во всех решениях Кон-
ституционного Суда: постановлениях, 
определениях, заключениях. Так как за-
щита прав и свобод граждан является 
приоритетным направлением в деятель-
ности органов конституционного право-
судия,  то и правовые позиции в данной 
сфере занимают значительное место в 
принимаемых судом актах. Эти правовые 
позиции неизбежно учитываются в даль-
нейшем не только правоприменительны-
ми органами, но и законодателем. В ре-
зультате они оказывают влияние на об-
щее развитие права, формирование но-
вых правовых норм и институтов, содей-
ствуют реализации и защите конституци-
онных прав и свобод личности.

Безусловно, в российском государ-
стве допускаются и другие способы за-
щиты прав. Однако, только наличие в пра-
вовой системе института судебной защи-
ты права, основанного на принципе «вся-
кое нарушенное право подлежит судеб-
ной защите», является необходимым ус-
ловием признания такой правовой систе-
мы подлинно демократической.
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чтобы такая возможность была зафиксирована в международном договоре 
Российской Федерации и федеральном законе.
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Безруков А. В. 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В МЕХАНИЗМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЕДИНСТВА                          
И КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВОПОРЯДКА
Bezrukov A. V.

PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION           
IN THE PROVISION MECHANISM STATE UNITY  
AND CONSTITUTIONAL ORDER

Раскрываются основные направления деятельности Президента Рос-
сии в механизме обеспечения государственного единства и конституци-
онного правопорядка. Обращается внимание на ключевое место Прези-
дента России, как в государственном механизме, так и в правоохрани-
тельной системе, ориентированными на качественное обеспечение кон-
ституционного правопорядка всеми органами публичной власти.

Ключевые слова: Конституция РФ, Президент Российской Федера-
ции, конституционный правопорядок, государственная власть, государ-
ственное единство, правоохранительные органы.

The main directions of the activities of the President of Russia in the mecha-
nism of state unity and constitutional order are revealed. Attention is drawn to 
the key position of the President of Russia, both in the state mechanism and in 
the law enforcement system, focused on the qualitative provision of the consti-
tutional rule of law by all public authorities.

Keywords: Constitution of the Russian Federation, President of the Russian 
Federation, constitutional order, state power, state unity, law enforcement 
agencies.

Система современных государствен-
но-правовых отношений претерпевает 
постоянные преобразования, связанные 
оптимизацией механизма разграничения 
полномочий, изменением субъектного 
состава России, реформированием 
властной вертикали, в организации и про-
ведении которых ключевую роль играет 
глава Российского государства – Прези-
дент Российской Федерации, обеспечи-
вающий единство государственной вла-
сти и организационно-правовую основу 
укрепления правопорядка в России. 

Ключевое место Президента России в 
механизме обеспечения правопорядка 
предопределено ведущей ролью главы 
государства в механизме обеспечения 
единства государственной власти. Исхо-
дя из проведенной теоретико-правовой 
характеристики единства публичной вла-
сти как основы обеспечения правопоряд-
ка, представляется также необходимым 
показать роль Президента Российской 
Федерации в сочетании указанных меха-

низмов, основное содержание которых 
совпадает.

Президент Российской Федерации яв-
ляется исходным организационно-коор-
динационным началом в деятельности 
конституционных органов публичной вла-
сти, консолидирует работу всех государ-
ственных органов в направлении обеспе-
чения единства  государственной власти 
и конституционного правопорядка. Имен-
но обеспечение единства государствен-
ной власти и укрепление правопорядка 
являются взаимосвязанными функциями 
Президента России, закрепленными в си-
стеме конституционного законодатель-
ства России. Эти два ключевых направле-
ния деятельности главы Российского го-
сударства предметно во многом совпада-
ют, органично взаимосвязаны и системно 
взаимообусловлены, что дает основания 
для их взаимосвязанного рассмотрения.

Рассмотрение роли Президента РФ в 
обеспечении единства государственной 
власти особо значимо в связи с наличием 
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внутренних и внешних угроз единству со-
временного Российского государства. 
Эффективное обеспечение безопасности 
и правопорядка в пределах России воз-
можно только посредством слаженной 
работы всего государственного механиз-
ма, скрепой и координатором которого 
является глава государства.

Именно перед ним, исходя из положе-
ний Конституции РФ и конституционного 
законодательства, стоит задача обеспе-
чивать устойчивость государства, его су-
веренитет, территориальную целост-
ность, безопасность и конституционный 
правопорядок. В рамках реализации этих 
полномочий Президент РФ осуществляет 
координацию и вправе использовать  раз-
личные согласительные процедуры в слу-
чае разногласий в конституционных взаи-
моотношениях различных органов госу-
дарственной власти, что позитивно ска-
зывается на укреплении конституционно-
го правопорядка в целом. Соответствен-
но, укрепление единства государствен-
ной власти и конституционного правопо-
рядка – это взаимосвязанные и взаимоо-
бусловленные функции главы государ-
ства, которые необходимо рассматривать 
в  сочетании.

Президенту РФ принадлежит решаю-
щая роль в обеспечении не только един-
ства государственной власти, но един-
ства Российского государства в целом. 
Исследователями обращается внимание 
на то, что Президент РФ как гарант госу-
дарственного единства 1) обеспечивает 
верховенство федеральной Конституции 
и законов, единство правового простран-
ства России, 2) руководит органами обе-
спечения обороны, правопорядка и безо-
пасности, 3) координирует взаимодей-
ствие органов публичной власти феде-
рального, регионального и муниципаль-
ного уровней, обеспечивает их системное 
единство, 4) играет ключевую роль в 
определении стратегического курса раз-
вития Российского государства, 5) обе-
спечивает консолидацию основных об-
щественных сил вокруг базовых общена-
циональных ценностей [12, с. 10-11].

Однако государственное единство и 
единство государственной власти не 
вполне совпадают. Единство государ-
ственной власти, наряду с общенацио-
нальным единством и территориальной 
целостностью государства,  комплексно 
образуют систему  государственного 
единства в целом.

Принцип единства системы государ-
ственной власти как составляющая прин-
ципа российского федерализма (ч. 3 ст. 5 
Конституции РФ) означает ее единый ис-

точник (народ), единые цели, систему и 
принципы организации и функциониро-
вания государственного аппарата, кото-
рый цементируется единством и слажен-
ностью работы всех государственных ор-
ганов. 

Между тем единство государственной 
власти выражается в формировании ма-
гистральных направлений внутренней и 
внешней политике, которые определяет 
глава государства, последовательно реа-
лизуют органы государственной власти.

Единство государственной власти вы-
ражается в наличии государственного ап-
парата, включающего в себя законода-
тельные, исполнительные и судебные ор-
ганы, компетенция которых охватывает 
все полномочия, необходимые для осу-
ществления внутренних и внешних функ-
ций государства. Федеральные и регио-
нальные государственные органы каче-
ственно цементируют единство государ-
ственной власти. Это достигается един-
ством основных принципов, производно-
стью полномочий, наличием организаци-
онно-правовых сдержек и противовесов, 
при которых все органы сообразно своим 
функциям участвуют в выработке госу-
дарственной политики, принятии законов 
и их реализации; политика и законы отра-
жают общую позицию единой государ-
ственной власти [1, с. 71-72]. Обосновано 
отмечается, что характер взаимоотноше-
ний между Президентом РФ, Федераль-
ным Собранием, Правительством РФ, ор-
ганами государственной власти субъек-
тов РФ свидетельствует о высокой степе-
ни внутриполитической стабильности в 
обществе, что не влечет угроз серьезной 
дестабилизации и конституционному 
правопорядку [9, с. 16-18].

Президент России как гарант Консти-
туции РФ призван обеспечить единство 
государственной власти и согласованное 
функционирование и взаимодействие ор-
ганов государственной власти (ч. 2 ст. 80 
Конституции РФ) [4, 10, 12]. Для этого он 
наделен обширными конституционными 
полномочиями, позволяющими ему ока-
зывать существенное влияние на состав, 
структуру, организацию и деятельность 
органов государственной власти в Рос-
сии, отменять (ч. 3 ст. 115 Конституции 
РФ) или приостанавливать (ч. 2 ст. 85 Кон-
ституции РФ) действие актов органов ис-
полнительной власти. Причем, последние 
«образуют единую систему исполнитель-
ной власти в Российской Федерации» (ч. 
2 ст. 77 Конституции РФ), федеральные 
органы исполнительной власти могут соз-
давать свои территориальные органы, по 
соглашению друг с другом федеральные 
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и региональные исполнительные органы 
государственной власти могут делегиро-
вать осуществление части своих полно-
мочий с одного уровня государственной 
власти на другой (ст. 78 Конституции РФ).

Из положений Конституции РФ следу-
ет, что Президент РФ занимает особое 
место в системе органов государствен-
ной власти, не входит непосредственно 
ни в одну из ее ветвей, а скорее условно 
становится над ними. Доминирующее по-
ложение Президента РФ в системе раз-
деления властей позволяет некоторым 
ученым говорить о президентском кон-
ституционализме, определяя Президента 
РФ в качестве фактора осуществления и 
развития конституционализма в стране, 
что в сочетании с функцией гаранта Кон-
ституции придает ему роль сильного го-
сударственно-правового инструмента 
конституционных преобразований [6, с. 
6-7].

Современная конституционная мо-
дель закрепляет приоритетное положе-
ние Президента России в механизме раз-
деления властей, хотя он и не является 
главой исполнительной власти, а факти-
чески выполняет координационно-согла-
сительные функции в системе взаимо-
действия органов государственной вла-
сти (ч. 2 ст. 80 Конституции РФ). Вместе с 
тем, как упоминалось, в конституционной 
доктрине имеется точка зрения о том, что 
Президент РФ, осуществляющий соглас-
но ст. 11 Конституции РФ государствен-
ную власть, не может не входить в одну из 
трех ветвей государственной власти, он 
относится к исполнительной власти, ча-
стью которой является президентская 
власть [8, с. 315-321]. Встречается и 
принципиальное несогласие ученых с 
концепцией главы государства как арби-
тра, координатора всех иных органов го-
сударственной власти [5, с. 6].

Однако такие позиции ученых не явля-
ются доминирующими в доктрине и вряд 
ли могут быть положены в основу консти-
туционной характеристики главы совре-
менного Российского государства. Меж-
ду тем значительное влияние Президента 
РФ на исполнительную власть действи-
тельно формирует определенные основа-
ния для такой небесспорной научной по-
зиции. Так, Президент РФ самостоятель-
но формирует Правительство РФ, ему 
непосредственно подчинены правоохра-
нительные структуры (он назначает и ос-
вобождает от должности их руководите-
лей, осуществляет организационно-пра-
вовую регламентацию их деятельности) и 
только Председатель Правительства РФ 
назначается с согласия Государственной 

Думы. Причем такое согласие можно при-
знать формальным, поскольку в случае 
трехкратного отклонения предложенной 
или предложенных кандидатур Президент 
РФ распускает Государственную Думу и 
назначает новые выборы. Тем не менее, 
представляется, что обозначенное значи-
тельное влияние Президента России на 
исполнительную власть свидетельствует 
о сильной президентской власти, однако 
не означает вхождение Президента РФ в 
систему исполнительной власти России.

Следовательно, конституционная кон-
струкция сильной президентской власти 
позволяет Президенту РФ обеспечить 
единство исполнительной власти и осу-
ществление полномочий федеральной 
государственной власти на всей террито-
рии России (ч. 4 ст. 78 Конституции РФ), 
что выполняется посредством издания 
его указов и распоряжений, принятия 
оперативно-распорядительных решений.

Таким образом, конституционные 
функции главы государства конкретизи-
руют его полномочия, при этом важно об-
ратить внимание на два момента. Во-
первых, Конституция РФ содержит лишь 
основные полномочия Президента РФ, 
которые существенно расширены зако-
нодателем и президентскими указами. 
Во-вторых, Президент обладает так назы-
ваемыми «скрытыми», дискреционными 
полномочиями, которые прямо не закре-
плены в Конституции РФ, имплицитно со-
держатся  в ней и вытекают из смысла 
президентских функций, которые прояв-
ляются в непредвиденных экстраорди-
нарных условиях, что подтвердил Консти-
туционный Суд РФ в решении по «чечен-
скому» делу [14]. Принципиально, что 
Конституционный Суд установил, что при-
менение «скрытых» полномочий возмож-
но только в условиях соответствия  Кон-
ституции РФ и федеральным законам, и 
только в рамках принципа разделения 
властей, что означает их функциональное 
предназначение для главы государства и 
исключает его вторжение в компетенцию 
других государственных органов. 

Неоднозначность такого решения Кон-
ституционного Суда России подтвержда-
ется критикой не только известных уче-
ных [5, с. 46-48; 11, 38-40], но и тем, что 
семь конституционных судей выразили 
особое мнение по данному делу.  Пред-
ставляется, что опасность такой право-
вой позиции Суда заключается в том, что 
субъект права сам уточняет и устанавли-
вает пределы своей компетенции.

Думается, что многообразие конкрет-
ных жизненных ситуаций и роль Прези-
дента как гаранта Конституции, прав и 
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свобод человека предопределяют ответ-
ственность главы государства за консти-
туционный порядок, выступающий осно-
вой правопорядка в целом, что дает осно-
вания  для признания возможности «скры-
тых» полномочий главы государства. 
Очень точно замечено, что подразумева-
емые полномочия Президента РФ пред-
полагают его подразумеваемые обязан-
ности [8, с. 153]. К таким конституцион-
ным обязанностям Президента РФ, в пер-
вую очередь, относятся гарантирование 
Конституции РФ, прав и свобод человека 
и обеспечения конституционного право-
порядка.

Между тем следует закрепить консти-
туционно-правовые средства ограниче-
ния таких «скрытых» полномочий главы 
государства со стороны других ветвей го-
сударственной власти. Судебная власть 
устанавливает их конституционность, а 
законодательная и исполнительная вла-
сти в лице руководителей палат россий-
ского парламента, председателя Прави-
тельства РФ проводят с Президентом РФ 
официальные консультации относитель-
но возможности их реализации, как, к 
примеру, предусмотрено в Конституции 
Франции (ст. 16).

С учетом обозначенной роли главы 
России в механизме государственного 
единства, так же в конституционно-пра-
вовом механизме обеспечения правопо-
рядка,  Президент РФ занимает ключевое 
место, исходя из его конституционных ха-
рактеристик как гаранта Конституции, 
прав и свобод человека и гражданина (ст. 
80 Конституции РФ). Обеспечение кон-
ституционного правопорядка выражается 
в слаженной и консолидированной рабо-
те государственного аппарата, эффек-
тивной реализации Конституции РФ и за-
конодательства. И с учетом того, что 
именно Президент России оказывает су-
щественное влияние на органы исполни-
тельной власти, которые максимально за-
действованы в обеспечении правопоряд-
ка, то и в таком механизме их взаимодей-
ствия заметно возрастает роль главы го-
сударства как арбитра и координатора их 
функционирования.

Помимо оказания воздействия на раз-
личные органы государственной власти, 
Президент РФ как гарант Конституции РФ 
непосредственно  участвует в обеспече-
нии конституционного правопорядка по-
средством: собственной нормотворче-
ской и организационно-управленческой 
деятельности; разрешения правовых спо-
ров между органами государственной 
власти (ч. 1 ст. 85 Конституции РФ); осу-
ществления конституционного контроля 

посредством отмены (ч. 3 ст. 115 Консти-
туции РФ) или приостановления действия 
актов органов исполнительной власти   (ч. 
2 ст. 85 Конституции РФ); реализации 
права законодательной инициативы (ч. 1 
ст. 104 Конституции РФ) и отклонения фе-
деральных законов, в том числе, в случае, 
если, по его мнению, они не соответству-
ют Конституции РФ или повлекут наруше-
ние правопорядка (ч. 3 ст. 107 Конститу-
ции РФ).

Кроме того, в соответствии с Консти-
туцией РФ и действующим законодатель-
ством, Президент России обеспечивает 
конституционный правопорядок в целом 
посредством реализации следующих 
полномочий:

– обеспечивает осуществление полно-
мочий федеральных органов государ-
ственной власти на всей территории Рос-
сийской Федерации;

– формирует Правительство Россий-
ской Федерации и принимает решение о 
его отставке;

– формирует и возглавляет Совет Без-
опасности, который определяет страте-
гию обеспечения национальной безопас-
ности, контролирует и координирует дея-
тельность органов государственной вла-
сти в сфере обеспечения безопасности и 
правопорядка;

– назначает высшее командование Во-
оруженных Сил России и утверждает во-
енную доктрину Российской Федерации;

– назначает и освобождает полномоч-
ных представителей Президента Россий-
ской Федерации в федеральных округах и 
органах государственной власти;

– представляет Совету Федерации 
кандидатуры для назначения на долж-
ность судей высших федеральных судов 
Российской Федерации; назначает судей 
других федеральных судов;

– представляет Совету Федерации 
кандидатуры для назначения и иницииру-
ет освобождение от должности Генпроку-
рора России и его заместителей; назна-
чает на должность и освобождает от 
должности прокуроров субъектов Рос-
сийской Федерации,  иных приравненных 
к ним прокуроров;

– обращается к Федеральному Собра-
нию с ежегодными посланиями об основ-
ных направлениях внутренней и внешней 
политики государства;

– вводит режим военного и чрезвычай-
ного положения на территории Россий-
ской Федерации или в отдельных ее мест-
ностях;

– принимает решение об отрешении 
от должности высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации в 
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случае нарушения им Конституции РФ и 
законодательства, в связи с выражением 
ему недоверия законодательным орга-
ном субъекта РФ; утратой доверия Пре-
зидента России; в иных случаях, предус-
мотренных федеральным законом;

– распускает законодательный (пред-
ставительный) орган субъекта Россий-
ской  Федерации в порядке и по основа-
ниям, установленным законом;

– в порядке, установленном уголовно-
процессуальным законодательством 
России,  по представлению Генерального 
прокурора Российской Федерации вре-
менно отстраняет высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации от 
исполнения обязанностей в случае 
предъявления указанному лицу обвине-
ния в совершении преступления;

– обращается в Конституционный Суд 
РФ с запросом  о толковании отдельных 
положений Конституции РФ, о проверке 
конституционности нормативных право-
вых актов, разрешении споров между ор-
ганами государственной власти.

Проведенный анализ компетенции 
Президента России показал, что основ-
ная часть его полномочий реализуется в 
сфере обеспечения конституционного 
правопорядка, что особенно проявляется 
при установлении системы и формирова-
нии федеральных органов исполнитель-
ной власти, а также формировании, нор-
мативном регулировании и общем руко-
водстве Президентом РФ правоохрани-
тельными органами. В конституционной 
доктрине неоднократно поднимался во-
прос о необходимости принятия ФКЗ «О 
Президенте Российской Федерации». 
Представляется целесообразным при-
нять такой ФКЗ, закрепив в отдельной его 
главе основные полномочия Президента 
Российской Федерации в сфере обеспе-
чения национальной безопасности и пра-
вопорядка. 

Президент является гарантом консти-
туционного правопорядка, проводимых 
преобразований, в том числе в правоох-
ранительной сфере. Ему непосредствен-
но подчинены правоохранительные 
структуры (МВД, ФСБ, СК, ФСВНГ и др.), 
как уже отмечалось, руководство которых 
он назначает и освобождает от должно-
сти, осуществляет нормативно-правовую 
регламентацию их организации и дея-
тельности. По сути, все стратегические 
организационно-правовые преобразова-
ния отдельных правоохранительных 
структур санкционированы указами Пре-
зидента РФ. Целый комплекс президент-
ских указов направлен на обеспечение 
стабильности функционирования госу-

дарства, обеспечение и укрепление наци-
ональной безопасности и конституцион-
ного правопорядка [15, 16, 17].

Расширяются кадровые полномочия 
Президента России в правоохранитель-
ной сфере и системе обеспечения право-
порядка непосредственно в Конституции 
РФ. В обновленной редакции  главы 7 
Конституции РФ «Судебная власть и про-
куратура»  к компетенции Президента РФ 
отнесены вопросы назначения и осво-
бождения от должности прокуроров субъ-
ектов России (по представлению Гене-
рального прокурора РФ), а так же иных 
прокуроров (ст. 129 Конституции РФ). 
Следует разделить мнение ученых о том, 
что такой подход  свидетельствует не о 
причислении прокуратуры к системе вла-
сти Президента РФ, а об усилении гаран-
тий подчиненности руководящего соста-
ва органов прокуратуры публичным (все-
общим) интересам в противовес опреде-
ленным образом понимаемым ведом-
ственным, служебным интересам [3, с. 
16-17].

Осуществляя непосредственное руко-
водство органами правопорядка, глава 
государства единолично принимает опе-
ративные решения, направленные на 
устранение внутренних и внешних угроз 
конституционному правопорядку и наци-
ональной безопасности. Обеспечивая 
единство государственной власти, Пре-
зидент РФ определяет стратегию и ос-
новные направления развития государ-
ства, консолидирует общественные силы 
в направлении обеспечения правопоряд-
ка и конституционной законности.

Одной из основных форм координаци-
онной деятельности правоохранительных 
органов являются координационные со-
вещания, созываемые  под руководством 
соответствующих прокуроров (ч. 1  ст. 8 
ФЗ «О прокуратуре Российской Федера-
ции»). По особо резонансным делам та-
кие совещания проводятся под руковод-
ством Президента РФ, что свидетель-
ствует о его ключевой роли в укреплении 
правопорядка. Такие совещания перио-
дически проводятся не только в Генпроку-
ратуре РФ, а так же в рамках Совета Без-
опасности, о чем упоминалось.

Следовательно, прямая взаимосвязь 
между Президентом России и подведом-
ственными ему правоохранительными 
органами, непосредственно обеспечива-
ющими конституционный правопорядок, 
наиболее явственно показывает его кон-
солидирующую роль в анализируемом 
механизме.

Таким образом, деятельность Прези-
дента РФ создает достаточные конститу-
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ционно-правовые основания и условия 
для консолидированной работы всех ор-
ганов государственной власти, включая 
правоохранительные структуры, в на-
правлении обеспечения государственно-
го единства и укрепления конституцион-
ного правопорядка. Обозначенные на-
правления предметно во многом совпа-

дают, органично взаимосвязаны и взаи-
мообусловлены, системно определяют 
магистральные направления деятельно-
сти главы государства, способствуя со-
вершенствованию конституционно-пра-
вового механизма обеспечения правопо-
рядка в целом [2].
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Минбалеев А. В.  

ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ПРАВА                          
НА ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ1

Minbaleev A. V.

LEGAL NATURE OF THE RIGHT TO RELIABLE 
INFORMATION

В статье автор поднимает вопрос о правовой природе права на досто-
верную информацию. Длительный период времени в российской юриди-
ческой науке достоверность рассматривалась как требование к информа-
ции или принцип регулирования информационных отношений. В условиях 
же постепенного перехода общества от информационного к обществу 
знаний ставится задача по регулированию и защите права на достовер-
ную информацию. Что представляет собой данное право? Возможно не-
сколько вариантов толкования его правовой природы. Во-первых, оно мо-
жет рассматриваться как самостоятельное субъективное информацион-
ное право, которое является результатом эволюционного развития права 
на информацию и содержательно имеет значение не столько информаци-
онного оповещения, сколько в предоставлении возможности удостове-
риться в отсутствии лжи, обмана, а, в ряде случаев, в полноте предостав-
ленной информации, отсутствии введения в заблуждения того или иного 
субъекта права и т.п. Во-вторых, право на достоверную информацию мож-
но рассматривать как отдельное самостоятельное правомочие в рамках 
права на информацию. Право на достоверную информацию мы можем 
рассматривать и как законодательное требование, которое устанавлива-
ется в специальных случаях, когда законодатель имеет цель защитить ин-
формационные права, свободы и охраняемые законом информационные 
интересы субъектов права в части обеспечения достоверности. При таком 
подходе законодателю необходимо выработать четкие критерии, в каких 
случаях необходимо говорить о достоверности информации и требовать 
ее выполнения.

Ключевые слова: право на информацию, право на достоверную ин-
формацию, информация, информационное общество, общество знаний.

In the article the author raises the question of the legal nature of the right to 
reliable information. For a long period of time in the Russian legal science reli-
ability was considered as a requirement for information or a principle of regula-
tion of information relations. In the context of the gradual transition of society 
from information to knowledge society, the task is to regulate and protect the 
right to reliable information. What is this right? There are several possible inter-
pretations of its legal nature. First, it can be considered as an independent sub-
jective information right, which is the result of the evolutionary development of 
the right to information and is meaningful not so much information alerts, but in 
providing an opportunity to verify the absence of lies, deception, and, in some 
cases, in the completeness of the information provided, the absence of mis-
leading of a legal entity, etc.secondly, the right to reliable information can be 
considered as a separate independent authority within the right to information. 
We can also consider the right to reliable information as a legislative require-
ment, which is established in special cases, when the legislator has the purpose 
to protect information rights, freedoms and information interests of subjects of 
law protected by law in terms of ensuring reliability. With this approach, the leg-
islator needs to develop clear criteria in which cases it is necessary to talk about 
the reliability of information and demand its implementation.

1  Статья написана в рамках Государственного задания по теме «Правовое регулирование цифровой 
экономики, искусственного интеллекта информационной безопасности».
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Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации» в качестве одного из прин-
ципов, на котором основывается право-
вое регулирование отношений, возника-
ющих в сфере информации, информаци-
онных технологий и защиты информации, 
закрепляет принцип достоверности ин-
формации и своевременности ее предо-
ставления. Стратегия развития информа-
ционного общества в Российской Феде-
рации на 2017 - 2030 годы закрепляет по-
степенный переход от информационного 
общества к обществу знаний, под кото-
рым понимается «общество, в котором 
преобладающее значение для развития 
гражданина, экономики и государства 
имеют получение, сохранение, производ-
ство и распространение достоверной ин-
формации с учетом стратегических наци-
ональных приоритетов Российской Феде-
рации» (См.: Стратегия развития инфор-
мационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017 - 2030 годы, утв. Указом 
Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203). 
Таким образом, одним из качественных 
критериев нового типа общества офици-
ально закрепляется производство и рас-
пространение именно достоверной ин-
формации.

В качестве одного из направлений 
развития данного принципа является 
право на достоверную информацию, ко-
торое сегодня закрепляется в достаточно 
большом количестве как международных 
актов, так и нормативных правовых актов 
Российской Федерации. 

Что представляет собой данное пра-
во? Возможно несколько вариантов тол-
кования его правовой природы. Во-
первых, оно может рассматриваться как 
самостоятельное субъективное инфор-
мационное право, которое является ре-
зультатом эволюционного развития пра-
ва на информацию и содержательно име-
ет значение не столько информационного 
оповещения, сколько в предоставлении 
возможности удостовериться в отсут-
ствии лжи, обмана, а, в ряде случаев, в 
полноте предоставленной информации, 
отсутствии введения в заблуждения того 
или иного субъекта права и т.п. 

Во-вторых, право на достоверную ин-
формацию можно рассматривать как от-
дельное самостоятельное правомочие в 
рамках права на информацию. При этом 
право на информацию включает доста-
точно большое количество таких право-
мочий. Ряд их вытекает из ст. 29 Конститу-

ции Российской Федерации – это воз-
можности (правомочия) свободно искать, 
получать, передавать, производить и рас-
пространять информацию любым закон-
ным способом. Кроме того, из Федераль-
ного закона «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите инфор-
мации» следует, что право на информа-
цию предполагает возможность ограни-
чивать доступ к информации. Выделение 
права на достоверную информацию в ка-
честве правомочия права на информа-
цию, а не как самостоятельного права 
имеет ряд позитивных моментов. Прежде 
всего, если мы заявляем о неотъемлемо-
сти права на достоверную информацию 
как части права на информацию в целом, 
то мы говорим об универсальном харак-
тере такого правомочия и говорим, что во 
всех случаях реализации права на инфор-
мацию оно должно предполагать досто-
верность как обязательное условие. 

Выделение права на достоверную ин-
формацию как самостоятельного права и 
формирование на его основе ряда специ-
альных прав на достоверную информа-
цию или достоверность сведений в рам-
ках отраслевого законодательства (права 
на достоверную потребительскую инфор-
мацию, право на достоверную аудитор-
скую информацию, право на достоверную 
информацию о налогах и т.п.) приводит к 
значительному увеличению нормативно-
го материала, поскольку в каждом случае 
отражается необходимость законода-
тельного уточнения о соблюдении требо-
вания достоверности. Также возникает 
вопрос о том, что в ряде случаев, когда 
законодатель указывает на необходи-
мость выполнения требования достовер-
ности, предполагается что в других случа-
ях, когда такого требования нет, то этого 
делать не надо и информация может быть 
недостоверной по сути или же она может 
быть недостоверной? 

Фактически сегодня необходимо 
определиться – либо рассматривать пра-
во на достоверную информацию как обя-
зательное требование и правомочие и во 
всех случаях презюмировать оборот 
именно достоверной информации. При 
этом случае, когда информация может 
быть недостоверной прямо фиксировать 
законодательно, допуская возможность 
недостоверности в связи с вероятным ха-
рактером информации, относительной 
истинностью информации. Или же мы 
должны говорить о стремлении права к 
достоверности информации как базово-

Keywords: right to information, right to reliable information, information, 
information society, knowledge society.
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му принципу, но признании вероятност-
ного, относительного характера с точки 
зрения достоверности информации, ко-
торая подвергается обороту, но для спе-
циальных случаев, требующих выполне-
ния достоверности случаев указание это-
го в нормативных правовых актах.

Неопределённость законодателя в 
принципиальной позиции по данному во-
просу отчетливо проявляется в действую-
щем законодательстве, поскольку закре-
пление законодателем требования до-
стоверности информации носит хаотич-
ный, бессистемный характер. Ярчайшим 
примером можно привести Гражданский 
кодекс Российской Федерации, в кото-
ром не во всех договорах устанавливает-
ся требование об обеспечении достовер-
ности передаваемой по договору инфор-
мации. В требованиях к государственным 
информационным системам также не 
всегда предъявляется обязательность 
достоверности информации, содержа-
щихся в них. Хотя, как нам представляет-
ся, такое требование обязательно должно 
в них содержаться, что обусловлено, в 
первую очередь, необходимостью обе-
спечения информационной безопасности 
государственных информационных си-
стем.

Право на достоверную информацию 
мы можем рассматривать и как законода-

тельное требование, которое устанавли-
вается в специальных случаях, когда зако-
нодатель имеет цель защитить информа-
ционные права, свободы и охраняемые 
законом информационные интересы 
субъектов права в части обеспечения до-
стоверности. При таком подходе законо-
дателю необходимо выработать четкие 
критерии, в каких случаях необходимо го-
ворить о достоверности информации и 
требовать ее выполнения.

Во всех случаях толкования правовой 
природы права на достоверную информа-
цию весьма важным аспектом является 
тот факт, что достоверность информации 
выступает как особое требование прежде 
всего ц целях обеспечения информацион-
ной безопасности. Обеспечить информа-
ционную безопасность всегда предпола-
гает обеспечение целостности, достовер-
ности и точности. Соответственно, необ-
ходимо рассматривать реализацию и за-
щиту права на достоверную информацию 
как фактор обеспечения информационной 
безопасности. Данный фактор должен 
четко прослеживаться как на уровне стра-
тегических документов, так и законов и 
иных нормативных правовых актах Рос-
сийской Федерации. Важно также стре-
миться к реализации данного фактора и в 
построении системы международной ин-
формационной безопасности. 
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На фоне социальных преобразований 
значительно возросла роль обществен-
ных институтов, состоящих из граждан-
ских объединений, озадаченных общими 
некоммерческими целями и интересами. 
В 1995 году на законодательном уровне 
было определено правовое положение 
общественных объединений в России. 
Федеральный закон «Об общественных 
объединениях» закрепил неотъемлемые 
конституционные права граждан на объе-
динения, создания на обоюдной, добро-
вольной основе общественного объеди-
нения для самореализации членов обще-
ства, защиты прав и законных интересов 
граждан. Под общественным объедине-
нием понимается добровольное, самоу-
правляемое, некоммерческое формиро-
вание, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности ин-
тересов для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объе-
динения [1]. Некоммерческая деятель-
ность общественных объединений актив-
но развивается во многих направлениях, 
включая политическую, религиозную, об-
разовательную, культурную, спортивную 
и другие сферы.

Функции государственного контроля 
за общественными организациями воз-
ложены на Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации. Их практическая ре-
ализация образует контрольно-правовые 
отношения. Основной задачей государ-
ственного контроля за деятельностью 
общественных объединений является 
обеспечение состояния законности, 
предупреждение, выявление, пресечение 
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правонарушений и нарушений действую-
щего законодательства.

Ключевое значение в контрольно-над-
зорных полномочиях органов юстиции за 
некоммерческими организациями – об-
щественными объединениями является 
легализация деятельности этих институ-
тов. Она реализуется через регистраци-
онно-процедурного производство, и 
представляет правоотношения, состоя-
щие из последовательного алгоритма 
действий со стороны соискателя закон-
ного статуса общественной организации, 
в качестве которых выступают граждане и 
юридические лица, и государственного 
органа, обладающего контрольно-власт-
ными полномочиями в данной сфере (Ми-
нюста России и его территориальных ор-
ганов) [3]. Регистрационно-процедурное 
производство представляет собой одну 
из форм государственного контроля в на-
званной сфере, основанного на принятии 
управленческого решения зарегистриро-
вать либо отказать в регистрации обще-
ственного объединения. 

Порядок совершения действий долж-
ностных лиц органов юстиции, а также 
граждан и юридических лиц, определен в 
ведомственном нормативном правовом 
акте – административном регламенте, ко-
торый содержит административные про-
цедуры государственной регистрации не-
коммерческих организаций. Эти процеду-
ры включают: прием документов от заяви-
теля; рассмотрение представленных доку-
ментов; принятие решения по результатам 
рассмотрения представленных для госу-
дарственной регистрации документов; вы-
дачу заявителю документов, подтвержда-
ющих государственную регистрацию не-
коммерческой организации [2]. 

Каждая процедура предусматривает 
совершение административных действий 
должностным лицом, ответственным за 
регистрацию, поступивших документов. 
По результатам их рассмотрения может 
быть принято решение – зарегистриро-
вать общественное объединение либо от-
казать в такой регистрации. В государ-
ственной регистрации может быть отка-
зано если в уставе общественного объе-
динения содержатся нормы, противоре-
чащие Конституции Российской Федера-
ции и законодательству Российской Фе-
дерации. Эти обстоятельства подлежат 
выяснению при проведении должност-
ным лицом правовой экспертизы устава и 
иных документов, поступивших на реги-
страцию. При проверке документов экс-
пертами изучаются нормы устава на 
предмет соответствия специальным фе-
деральным законам, регулирующим пра-

воотношения в области панируемой дея-
тельности общественного объединения. 
В регистрации могут отказать если доку-
менты представлены не полностью, либо 
оформлены в ненадлежащем порядке, 
либо представлены в ненадлежащий ор-
ган.  Следующим основанием для отказа 
является ненадлежащее лицо, выступив-
шее в качестве учредителя, что прямо 
противоречит требованиям Федерально-
го закона «Об общественных объедине-
ниях». Если ранее зарегистрированное 
общественное объединение осуществля-
ет свою деятельность в пределах той же 
территории, в учредительных документах 
содержится недостоверная информация 
- государственный орган вправе отказать 
в регистрации. Проверке подлежит также 
наименование общественного объедине-
ния, которое не должно оскорблять нрав-
ственные, национальные и религиозные 
чувства граждан. В 2018 году Минюстом 
России и его территориальными органа-
ми было рассмотрено 21916 заявлений о 
государственной регистрации обще-
ственных объединений. Из них по 766 
было принято решение об отказе в реги-
страции [4].

Видим, что регистрационно-проце-
дурное производство общественных объ-
единений имеет свою специфику. В дея-
тельности уполномоченного органа ис-
полнительной власти (Минюста России) - 
это механизм реализации контрольных 
функций в отношении объекта управле-
ния. Характерными особенностями ин-
ститута регистрации общественных объ-
единений является его заявительный ха-
рактер, фиксированное содержание в 
виде внесения сведений об обществен-
ном объединении в государственный ре-
естр с присвоением порядкового номера. 
Положительное управленческое решение 
о регистрации общественного объедине-
ния является правоустанавливающим ак-
том органа государственной власти. 

Таким образом, государственный кон-
троль Минюста России в форме реги-
страционного производства за деятель-
ностью общественных объединений уста-
навливается через нормы права, которые 
образуют связь между контролирующим 
органом, наделенным властными полно-
мочиями и подконтрольными субъектами. 
В этих правоотношениях совершаются 
юридически значимые для сторон дей-
ствия, основанные на требованиях зако-
нодательства. Главной задачей этих кон-
трольных правоотношений является обе-
спечение законности в организации дея-
тельности общественных объединений. 
Принятое органом юстиции управленче-
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ское решение влияет на правовой статус 
общественного объединения. Следова-
тельно, государственная регистрация 
общественных объединений является эф-

фективной формой государственного 
контроля на этапе организации деятель-
ности общественных объединений в Рос-
сии.
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Борьба с коррупцией на государствен-
ной службе - важное и сложное направле-
ние улучшения качества исполнения госу-
дарственными служащими должностных 
обязанностей, возложенных на них обще-
ством и государством. 

Для начала следует отметить, что кор-
рупция в среде государственных служа-
щих имеет давние, можно сказать, древ-
ние корни [1]. Отнесем к ним два немало-
важных момента.

Первый. Начиная с княжеских времен 
(примерно с IX в.) и до принятия Уложения 
о службе 1556 г. служилые люди, или как 
их еще называли – чины, денежную плату 
за свою службу, как правило, не получали. 
Дабы компенсировать их труд, служилых 
людей ставили «на кормление», «на корм», 
т.е. вручали княжескую грамоту, по кото-
рой население обязано было обеспечи-
вать их продуктами питания, одеждой, 
лошадьми и всем необходимым. Нередко 
такая форма оплаты приводила к неодно-
кратным необоснованным поборам насе-
ления чинами-«кормленщиками». Была и 
иная форма оплаты, когда, с образовани-
ем Княжьего двора и, соответственно, по-

явления в XII в. дворян (людей, живших 
при княжеском дворе – дружинников, 
смердов, вольных слуг и холопов, и вы-
полнявших различные поручения князя – 
административные, хозяйственные, су-
дебные), им предоставляли земли в вот-
чину. Поначалу вотчинные земли дава-
лись лишь на время службы, потом и в 
наследственное пользование. Собствен-
но, так дворянство разделилось на лич-
ное и столбовое (потомственное). Но де-
нежная плата за службу, по-прежнему, не 
применялась. 

Так продолжалось до правления рус-
ского царя Ивана IV, которым была пред-
принята попытка отмены «кормлений» в 
принятом в 1556 г. Уложении о службе, 
первом законодательном акте, закрепив-
шим сложившийся в России к середине 
XVI в. порядок государевой службы.

Уложение о службе стало документом, 
способствовавшим формированию воен-
но-служилого сословия, созданию вме-
сто военных дружин единой армии, цен-
тральной фигурой в которой был служи-
лый человек, чин, дворянин. За службу 
чинам предоставлялись поместья за счет 
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излишков земли, изъятых у «вельмож, 
оскудевших службой», «кто землю дер-
жит, а службы с нее не платит». В свою 
очередь, служилый человек-вотчинник 
обязывался с определенного количества 
земли выставлять установленное количе-
ство воинов в полном снаряжении, воору-
жении и на конях. Для сбора средств на 
жалованье служилым ратным людям, а 
также военных денежных налогов были 
созданы специальные государственные 
органы: приказ сбора ратных людей, при-
каз сбора пятинных и запросных денег, 
приказ денежного дела.

Согласно Уложению о службе, госуда-
рева служба молодых дворян (их еще на-
зывали «новиками») начиналась с 15 лет и 
оплачивалась поместными и денежными 
окладами. Денежное жалованье трати-
лось ими, в том числе, на приобретение 
коней, оружия и военного снаряжения. В 
каждом уезде устанавливался свой поря-
док оплаты государевой службы.

В результате, Уложение о службе 1556 
г. в значительной степени способствова-
ло замене «кормлений» служилых чинов 
денежными и поместными окладами, и 
устранению коррупционной «почвы». 
Пусть это осуществилось еще не в полной 
мере, ведь частично порядок «корма» чи-
нов имел место и до принятия петровской 
Табели о рангах, когда сформировался 
термин «чиновник», не освободивший, 
впрочем, служилых людей от взяточниче-
ства и иных коррупционных проявлений.

Второй (после «кормления») причиной 
мздоимства и взяточничества в среде 
служилых людей была многовековая юри-
дическая неопределенность самого поня-
тия «взятка». Собственно, самого понятия 
«взятка» долгое время не существовало. 
А взяточничество, мздоимства и поборы 
были.

Сначала, в те давние времена, появил-
ся термин «мзда» - в «Русской правде» [2], 
первом своде законов на Руси. Затем в 
древнерусском обиходе закрепились та-
кие термины, как «поминок», «благодар-
ность», «посул» (первые упоминания в 
судных грамотах Пскова и Великого Нов-
города 1397 г.). Здесь уместно отметить, 
что если термин «посул» более или менее 
отражал само явление взятки, то слово 
«поминок» обозначало дар, благодар-
ность, которые приносят служилому че-
ловеку только за то, чтобы он посетителя 
принял и выслушал его дело, просьбу или 
жалобу. Поминок или благодарность 
представляли собой недорогие предметы 
обихода, продукты питания, иконы. Они 
не осуждались и воспринимались, как 
обычное дело. 

Иное отношение было к посулу. Под 
посулом подразумевалось уже серьезное 
правонарушение, мздоимство, связанное 
с превышением должностных полномо-
чий. Но граница между «благодарностью» 
и «посулом» в документах не прописыва-
лась и на практике была трудно опреде-
лимой. Иногда доходило до того, что по-
сул даже допускался, но при этом вводил-
ся новый термин – «тайный посул». И тог-
да запрещались лишь такие посулы. К 
примеру, в Псковской судной грамоте 
1467 г. было записано следующее: «А тай-
ных посулов не имати ни князю, ни посад-
нику» [2]. 

Следует отметить, что четко и ясно 
прописанной ответственности за посулы 
(взятки) в правовых документах не было 
долгое время. Первая такая попытка от-
мечается в Судебнике Ивана III 1497 г., 
статья 67 которого носит название «О по-
сулех и послушестве». Но попытка оста-
лась неудачной, на наш взгляд, поскольку 
Судебник сохранил и «посул» и «поми-
нок».  

И лишь в Судебнике 1550 г. Ивана IV 
была впервые закреплена ответствен-
ность за посул (взятку). Ответственность 
была определена как материальная, так и 
уголовная. И тем самым, впервые был 
определен состав должностного престу-
пления за взятку [2]. А уже в Соборном 
Уложении 1649 г. появился термин «во-
ровство» [3]. Наконец, термин «взятка» 
впервые был закреплен в Указе царя Фе-
дора Иоанновича от 28 февраля 1677 г. [4] 
Но и термин «посул» по-прежнему ис-
пользовался, о чем свидетельствует Указ 
Петра I «О воспрещении взяток и посулов 
и о наказании за оное» от 24 декабря 1724 
года [5]. А смертная казнь, как наказание 
за взятки, появилась в Указе царя Федора 
Иоанновича от 28 февраля 1677 г.

Однако длительная юридическая нео-
пределенность в вопросе взяточничества 
послужила «благодатной» почвой подоб-
ных правонарушений на многие века. И в 
современной действительности, к сожа-
лению, полностью не изжиты случаи взя-
точничества и иных коррупционных пра-
вонарушений на госслужбе. На взгляд ав-
торов, среди направлений борьбы с кор-
рупцией в среде, следует особо выделить 
развитие и укрепление правового статуса 
госслужащего, и прежде всего, его анти-
коррупционной составляющей. 

Под антикоррупционной составляю-
щей правового статуса госслужащего по-
нимается «совокупность определенных 
элементов правового статуса, которые 
закреплены нормативными актами, га-
рантированы государством, должны быть 
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направлены на предотвращение и борьбу 
с коррупционными проявлениями на гос-
службе, и включают систему ограничений 
и запретов на гос. гражданской службе, 
обязанности, связанные с конфликтом 
интересов, требования к служебному по-
ведению, обязанность предоставления 
сведений о доходах и расходах, ответ-
ственность госслужащего (администра-
тивную, дисциплинарную, материальную, 
уголовную), а также систему социальных 
гарантий и поощрений, которая создает 
необходимые  условия для добросовест-
ного, ответственного и честного исполне-
ния государственных служебных обязан-
ностей» [6]. 

Речь идет о создании и развитии пра-
вовой регламентирующей среды, которая 
бы предотвращала на деле коррупцион-
ные проявления со стороны госслужащих. 
Для чего применяется установление со-
ответствующих ограничительных рамок 
самостоятельных действий государ-
ственных служащих, а также рассмотре-
ние их действий в четких и понятных пра-
вовых пределах. 

Перед законотворчеством и право-
применением стоит чрезвычайно слож-
ная, но ответственная задача создания 
такой правовой регламентирующей сре-
ды, которая бы на практике предотвраща-
ла коррупционные проявления. Причем, 
не только за счет усиления ограничений и 

запретов в правовом статусе государ-
ственного служащего, но и посредством 
укрепления «компенсаторной», стимули-
рующей части правового статуса, тоже 
имеющей немаловажное значение. 

Вместе с тем, на сегодняшний день, 
соответствующая нормотворческая база 
требует развития, поскольку в россий-
ском антикоррупционном законодатель-
стве и законодательстве о госслужбе 
имеются некоторые коллизии и пробелы, 
препятствующие эффективному государ-
ственно-правовому регулированию дан-
ной сферы общественных отношений, и 
требующие совершенствования. Напри-
мер, отсутствие однозначно четкого юри-
дического определения конфликта инте-
ресов на госслужбе, довольно общий, 
описательный характер установленного 
законодательством механизма предот-
вращения и урегулирования данного кон-
фликта интересов. 

Необходимо преодолеть коллизии в 
законодательстве о госслужбе и о борьбе 
с коррупцией, скоррелировав их. По-
прежнему требует решения вопрос повы-
шения ответственности госслужащих, и в 
этом контексте целесообразно рассмо-
трение вопроса о введении отчетности 
(вплоть до публичной) госслужащего, ко-
торый, согласно Конституции РФ, испол-
няет обязанности, возложенные на него 
народом и государством.
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ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И ПОДСУДНОСТЬ 
ДЕЛ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 
Demezhanova S. M., Demidova G. S.

JURISDICTION AND COGNIZANCE OF CASES 
ABOUT PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHTS

В настоящей статье освещены актуальные вопросы, связанные, с по-
вышением эффективности правовой системы охраны результатов интел-
лектуальной деятельности. Авторами раскрываются основные элементы 
механизма регулирования и стимулирования технологического развития 
законодательной защиты прав интеллектуальной собственности. Ключе-
вым вопросом на ранних стадиях защиты является правильное определе-
ние подведомственности и подсудности того или иного спора. Ошибочное 
определение подведомственности и подсудности может привести к не-
благоприятным для заявителя последствиям, в том числе к отказу админи-
стративного или судебного органа в предоставлении защиты. 

Ключевые слова: подсудность, подведомственность, интеллектуаль-
ная собственность, авторское право, защита прав, суд.

This article highlights the current issues related to improving the efficiency 
of the legal system of protection of intellectual activity’s results. The authors 
reveal the main elements of the mechanism of regulation and stimulation of 
technological development of legislative protection of intellectual property 
rights. A key issue in the early stages of protection is the correct determination 
of the jurisdiction and cognizance of a dispute. Erroneous determination of ju-
risdiction and cognizance can lead to adverse consequences for the applicant, 
including the refusal of the administrative or judicial authority to provide protec-
tion. 

Keywords: jurisdiction, cognizance, intellectual property, copyright, pro-
tection of rights, court.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Европейский суд по правам человека в 
контексте Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод отмечает, что 
нормы национального законодательства, 
устанавливающие пределы полномочий 
судов судебной системы страны, а также 
практика их применения не должны пре-
пятствовать участникам разбирательства 
в использовании доступного средства 
правовой защиты [1]. При поступлении 
искового заявления первое, на что судья 
должен обратить внимание - это соответ-

ствие подведомственности и подсудно-
сти заявления, данные нормы регламен-
тированы Гражданским процессуальным 
кодексом РК [2]. В первую очередь необ-
ходимо четко разграничивать различия 
подведомственности и подсудности.Дей-
ствующее гражданское процессуальное 
законодательство, основываясь на тре-
бовании Конституции РК, в соответствии 
с которым «никому не может быть без его 
согласия изменена подсудность, предус-
мотренная для него законом» [3], устано-
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вило четкое разграничение подведом-
ственности и подсудности дел судам Ре-
спублики Казахстан. Правильное понима-
ние и использование институтов подве-
домственности и подсудности позволяет 
определить, какой суд является компе-
тентным судом по рассмотрению кон-
кретного дела. Правила подведомствен-
ности позволяют определить круг дел, 
рассматриваемых тем или иным органом. 
Поэтому подведомственность принято 
рассматривать в основном как синоним 
предметной компетенции [4]. Примени-
тельно к суду (судебная подведомствен-
ность) речь идет о круге гражданских дел, 
рассмотрение и разрешение которых от-
несено к компетенции суда.

Баймолдина З.Х. считает, что: «Подве-
домственность - это разграничение ком-
петенции судов общей юрисдикции от 
других судов, например, арбитражных и 
третейских, а также иных органов, имею-
щих право разрешать определенные во-
просы права в пределах своей компетен-
ции. Если говорить о подведомственно-
сти гражданских судов, то к их рассмо-
трению относятся дела о защите прав, 
свобод и законных интересов граждан и 
организаций». В свою очередь «Подсуд-
ность - это разграничение компетенции 
судов по рассмотрению дел внутри самой 
судебной системы. То есть именно под-
судностью определяются полномочия су-
дьи разрешать определенные виды спо-
ров» [5]. Гражданским процессуальным 
кодексом определена классификация 
подсудности: подсудность гражданских 
дел специализированным судам, специа-
лизированным составам суда и суду г. 
Астаны, Верховному Суду РК, предъявле-
ние иска по месту нахождения ответчика, 
по выбору истца, подсудность нескольких 
связанных между собой дел, исключи-
тельная и договорная подсудность [2].

С переходом страны к рыночной эконо-
мике правовое регулирование многих 
сфер деятельности государства значи-
тельно изменилось и расширилось – про-
изошли крупные изменения в экономиче-
ской сфере, в сфере отношений собствен-
ности, производства, крупного торгового 
оборота, страховой деятельности, в сфере 
деятельности, связанной с применением 
ценных бумаг и т.д. и, как следствие этого, 
правоотношения стали носить сложный и 
комплексный характер.В связи с этим, 
значительно усилилась роль суда в защите 
прав и законных интересов граждан и ор-
ганизаций, в судах возросло число обра-
щений, для рассмотрения которых необ-
ходима узкая специализация в таких от-
раслях права, как финансовое, налоговое, 

таможенное и т.д. [6]. Все это обусловлено 
сложностью правоприменительного про-
цесса, требующего от судей более широ-
кого юридического кругозора, глубоких 
знаний как теоретических вопросов кон-
кретных отраслей права, так и практики их 
применения. Появились новые категории 
дел, которых до начала становления су-
дебной реформы в практике казахстан-
ских судов не было. К данной категории 
можно отнести дела о защите прав интел-
лектуальной собственности.

В настоящее время надлежащая охра-
на интеллектуальной собственности за-
нимает ведущее положение при заключе-
нии межгосударственных и межправи-
тельственных соглашений экономическо-
го характера. Не случайно поэтому в 
Гражданском кодексе Республики Казах-
стан праву интеллектуальной собствен-
ности посвящен раздел 5, который объе-
диняет 78 статей [7]. Знание данных норм 
закона позволяет правильно определить 
круг доказывания и, следовательно, за-
конно и обоснованно рассмотреть заяв-
ленные требования. В целях проверки ис-
полнения законодательства в сфере ин-
теллектуальной собственности проводят-
ся проверки компетентных государствен-
ных органов. Для проверок хозяйствую-
щих субъектов, использующих объекты 
интеллектуальной собственности, выра-
ботана методика таких проверок госорга-
нами и, что особенно важно, методиче-
ские рекомендации, определяющие 
ущерб, причиненный правообладателю 
при нарушении его прав. Правоохрани-
тельные органыпринимают активное уча-
стие в защите прав авторов. Вместе с 
тем, очевидно, что наиболее заинтересо-
ванным лицом в защите своих прав явля-
ется сам автор изобретения или произве-
дения. Право авторства представляет со-
бой право личности признаваться авто-
ром произведения, изобретения и требо-
вать такого признания от всех других лиц. 
С авторами и соавторами объекта интел-
лектуальной собственности связаны все 
личные неимущественные и имуществен-
ные права по поводу данного объекта.В 
случае нарушения права интеллектуаль-
ной собственности лицо, чье право нару-
шено, вправе предъявить обязатель-
ственный или деликтный иски.За защитой 
этих прав их обладатели могут обратить-
ся в суд, они вправе требовать признания 
своих прав, восстановления положения, 
существовавшего до нарушения права, и 
прекращения действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его наруше-
ния, возмещения причиненных убытков, а 
также принятия иных предусмотренных 
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законодательными актами мер, связан-
ных с защитой их прав. Среди объектов 
права интеллектуальной собственности 
Гражданский кодекс Республики Казах-
стан (ст. 961) выделяет две группы: 1) ре-
зультаты интеллектуальной творческой 
деятельности, 2) средства индивидуали-
зации участников гражданского оборота, 
товаров, работ или услуг. К результатам 
интеллектуальной творческой деятельно-
сти относятся такие продукты творческо-
го труда как произведения науки, литера-
туры и искусства; исполнения, фонограм-
мы и передачи организаций вещания; 
изобретения, полезные модели, промыш-
ленные образцы; селекционные достиже-
ния; топологии интегральных микросхем; 
нераскрытая информация, в том числе 
секреты производства (ноу-хау) и другие 
результаты интеллектуальной творческой 
деятельности в случаях, предусмотрен-
ных ГК и иными законодательными акта-
ми [8]. К средствам индивидуализации 
участников гражданского оборота, това-
ров, работ или услуг относятся: фирмен-
ные наименования; товарные знаки (зна-
ки обслуживания); наименования мест 
происхождения (указания происхожде-
ния) товаров; другие средства индивиду-
ализации участников гражданского обо-
рота, товаров и услуг в случаях, предус-
мотренных Гражданским кодексом РК и 
законодательными актами РК.

Вступление Республики Казахстан во 
Всемирную торговую организацию и 
членство в Евразийском экономическом 
союзе ставят новые задачи по обеспече-
нию прав интеллектуальной собственно-
сти. Основными нормативными актами, 
регулирующими отношения, возникаю-
щие по спорам в области интеллектуаль-
ной собственности являются: Граждан-
ский процессуальный кодекс Республики 
Казахстан; Гражданский кодекс РК; Закон 
РК «О товарных знаках, знаках обслужи-
вания и наименования мест происхожде-
ния товаров» [9]; Патентный закон РК 
[10]; Закон РК «Об авторском праве и 
смежных правах» [11] и другие. В целом, 
споры в области интеллектуальной соб-
ственности, рассматриваемые специали-
зированным межрайонным экономиче-
ским судом можно условно разделить на 
следующие категории: дела по оспарива-
нию решений уполномоченного органа  в 
лице Апелляционного совета Департа-
мента по правам интеллектуальной соб-
ственности Министерства юстиции Ре-
спублики Казахстан; дела по оспарива-
нию регистрации товарных знаков; дела 
по искам владельцев товарных знаков к 
лицам, неправомерно, использующим то-

варные знаки; дела по искам авторских 
обществ (Казахстанское авторское обще-
ство, Республиканское общественное 
объединение «Исполнители казахских пе-
сен») к лицам, неправомерно использую-
щим авторские произведения.  Споры о 
защите нарушенных авторских и смежных 
прав подсудны районным (городским) су-
дам, а также специализированным меж-
районным экономическим судам, если 
сторонами в споре являются юридиче-
ские лица и индивидуальные предприни-
матели, и подлежат рассмотрению в по-
рядке искового производства. Правом на 
предъявление иска обладают как физиче-
ские лица (авторы, соавторы, исполните-
ли, производители фонограмм, наслед-
ники, правообладатели), так и юридиче-
ские лица (организация эфирного и ка-
бельного вещания, организации по 
управлению имущественными правами 
авторов и исполнителей на коллективной 
основе, уполномоченный орган при от-
сутствии наследников авторов и исполни-
телей).

Иски по спорам о защите авторских и 
смежных прав предъявляются по прави-
лам подсудности, установленным главой 
3 ГПК РК, то есть на споры данной катего-
рии распространяются общие правила 
подсудности по месту нахождения и про-
живания ответчика, а в случаях, предус-
мотренных авторским и лицензионным 
договором, –правила договорной под-
судности [2]. Иски к лицам, неправомер-
но использующим авторские произведе-
ния в большей части подаются двумя об-
щественными объединениями ОО «Казах-
станское авторское общество» и РОО 
«Казахстанское общество по управлению 
правами интеллектуальной собственно-
сти», которые осуществляют защиту прав 
исполнителей и производителей фоно-
грамм. Суть исков сводится к тому, что 
между указанными общественными объ-
единениями и ответчиками (как правило, 
это предприятия в сфере ресторанного 
бизнеса) имеются, либо отсутствуют ли-
цензионные договора на использование, 
проигрывание произведений отечествен-
ных и зарубежных авторов и композито-
ров, с которыми истцы имеют лицензион-
ные договоры. Как правило, общества об-
ращаются в суд за взысканием задолжен-
ности по вознаграждению. Статьей 39 
Закона РК «Об авторском праве и смеж-
ных правах», предусмотрены случаи ис-
полнения без согласия производителя 
фонограммы, опубликованной в коммер-
ческих целях, и исполнителя, записанно-
го на такой фонограмме, но с выплатой 
вознаграждения, а именно публичное ис-
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полнение фонограммы; передачи фоно-
граммы в эфир; сообщение фонограммы 
для всеобщего сведения по кабелю. 
Сбор, распределение и выплата возна-
граждения, предусмотренного п. 1 ст. 43, 
осуществляются одной из организаций, 
управляющих правами производителей 
фонограмм и исполнителей на коллектив-
ной основе, в соответствии с соглашени-
ем между этими организациями. Если 
этим соглашением не предусмотрено 
иное, указанное вознаграждение распре-
деляется между производителем фоно-
граммы и исполнителем поровну. Размер 
вознаграждения и условия его выплаты 
определяются соглашением между поль-
зователями фонограммы или объедине-
ниями (ассоциациями) таких пользовате-
лей с одной стороны, и организациями, 
управляющими правами производителей 
фонограмм и исполнителей, с другой сто-
роны, а в случае, если стороны не достиг-
нут такого соглашения – уполномоченным 
органом. Размер вознаграждения уста-
навливается за каждый вид использова-
ния фонограмм.

На иски о защите личных неимуще-
ственных прав (право авторства, право на 
авторское имя, право на обнародование, 
право на отзыв, право на неприкосновен-
ность произведения, право на защиту ре-
путации автора) исковая давность не рас-
пространяется, поскольку эти права явля-
ются неотчуждаемыми. К искам имуще-
ственного характера (о взыскании гоно-
рара по договору автора с пользовате-
лем, о взыскании ущерба, дохода, полу-
ченного в результате нарушения автор-
ского права, компенсации и т.д.) приме-
няется общий срок исковой давности, 
установленный статьей 178 ГК РК в три 
года [12].Порядок предъявления иска по 
данной категории дел регулируются пра-
вилами главы 14 ГПК РК, прежде всего с 
соблюдением требований статьей 150-
151 ГПК РК.

Для правильного определения под-
судности данной категории дел, когда иск 
предъявляется в суд организацией, 
управляющей имущественными правами 
на коллективной основе в интересах авто-
ра, судам следует уточнять процессуаль-
ное положение сторон, полномочия орга-
низации на предъявление иска, предус-
мотренные в доверенности либо в дого-
воре. 

Исковые заявления, подаваемые орга-
низациями, управляющими имуществен-
ными правами на коллективной основе в 
интересах авторов, по фактам нарушения 
имущественных прав авторов, членов 
указанных организаций или представите-

лей, при наличии соответствующих пол-
номочий на предъявление иска, подлежат 
рассмотрению в судах общей юрисдик-
ции.Таким образом, важность выбора 
подсудности иска играет особую роль в 
судопроизводстве, так как при ее непра-
вильном выборе судья обязан возвратить 
иск, что повлечет за собой затягивание 
рассмотрения дела, дополнительные за-
траты сторон. Институт подсудности яв-
ляется обязательным условием обеспе-
чения законности отечественного право-
судия, так как горантирует четкое функ-
ционирование судебной системы и пра-
вильное рассмотрение дел.Факторами, 
осложняющими обращение в суд в случае 
нарушения авторского права и разреше-
ние судами дел данной категории, явля-
ются: 1) сложность авторского законода-
тельства; 2) отсутствие подробного ком-
ментария к нормам авторского права; 3) 
отсутствие широкой информации о кон-
кретных фактах защиты судом авторских 
прав. При заключении авторских/лицен-
зионных договоров иногда возникает 
смешение понятий авторского права и 
смежных прав. Некоторые пользователи 
ошибочно полагают, что, заключив дого-
вор на использование смежных прав, они 
могут не заключать авторский договор, а 
заключив авторский договор, они могут 
не заключать договор на использование 
смежных прав. В идеале, каждый пользо-
ватель должен заключать два договора, 
один по авторским правам, а другой по 
смежным правам. Некоторые пользова-
тели полагают, что при использовании 
фоновой музыки нет необходимости за-
ключать авторский договор, так как они не 
организуют концерты и не получают до-
ход от их проведения. Однако, согласно 
Закону, автор имеет право получать воз-
награждение за каждый вид использова-
ния произведений, в том числе путем пу-
бличного исполнения (что включает также 
фоновую музыку), вне зависимости от 
того, получает ли пользователь от этого 
прямой доход или нет. Имеются также 
проблемы при назначении и проведении 
экспертиз в рамках гражданских дел дан-
ной категории, их проведение поручается 
государственным экспертным учрежде-
ниям городов Алматы и Астаны Центра 
судебной экспертизы Министерства 
юстиции РК. Однако специалистов данно-
го профиля в экспертном учреждении по 
городу Астана не имеется, назначаемые 
экспертизы возвращаются, и как след-
ствие суд поручает их проведение специ-
алистам в городе Алматы, которые в свою 
очередь повторно истребуют у суда за-
ключения отдельных специалистов, фи-
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лологов. На это также уходит длительное 
время, рассмотрение дел затягивается. В 
настоящее время возникает необходи-
мость в глубоком изучении и правильном 
применении судьями значительного объ-
ема законодательства — как националь-
ных норм, так и международных соглаше-
ний, которое они раньше не применяли. 
Поэтому необходима более узкая специ-
ализация судей по рассмотрению споров, 
вытекающих из авторского права и права 
интеллектуальной собственности, прове-
дение семинаров и круглых столов по 
данной теме с привлечением практикую-
щих юристов и научных сотрудников, спе-
циализирующихся на данной тематике, 
что способствовало бы повышению каче-
ства рассмотрения дел указанной катего-
рии, повышению международного имид-
жа Республики Казахстан.Несоблюдение 
правил подсудности дел является осно-
ванием для возврата искового заявления, 
что отражено в ст. 152 ГПК РК.

В заключение можно сделать вывод, 

что в свете происходящих в настоящий 
момент процессов реформирования су-
дебной системы остаются нерешенными 
и возникают новые проблемы подведом-
ственности и подсудности. Процесс ре-
формирования судебной системы слож-
ный, требующий оценки каждого шага и 
его результатов, для того, чтобы в итоге 
привести к созданию надлежащей орга-
низации правосудия, соответствующей 
правовому государству. В связи с этим 
необходимо отметить важность выбора 
подсудности иска, которая играет особую 
роль в судопроизводстве, так как при ее 
неправильном выборе судья обязан воз-
вратить иск, что в последствии повлечет 
за собой затягивание рассмотрения дела, 
а также дополнительные затраты сторон. 

Институт подведомственности и под-
судности является обязательным услови-
ем обеспечения законности отечествен-
ного правосудия, так как гарантирует чет-
кое функционирование судебной систе-
мы и правильное рассмотрение дел.
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Дмитриева М. С., Дмитриев А. И.

ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Dmitrieva M. S., Dmitriev A. I.

FEATURES OF CIVIL LIABILITY FOR VIOLATION    
OF THE STATE CONTRACT

В статье проводится анализ вопросов ответственности участников го-
сударственных закупок товаров, работ, услуг. Ненадлежащее исполнение 
государственного контракта влечет дисциплинарную, гражданско-право-
вую, административную и уголовную ответственность. В настоящей статье 
обсуждается только гражданско-правовая ответственность.  Под граж-
данско-правовой ответственностью участников государственных закупок 
понимается прежде сего договорная ответственность, предусмотренная 
за нарушение условий гражданско-правового договора (контракта), пред-
метом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание 
услуги. Среди особенностей гражданско-правовой ответственности за 
нарушение государственного контракта можно выделить отход от принци-
па диспозитивности, тесная взаимосвязь гражданско-правовой и админи-
стративной ответственности и другое.

Ключевые слова: государственные закупки, ненадлежащее исполне-
ние государственного контракта, гражданско-правовая ответственность. 

This article examines basis for granting land plots without bidding for the 
implementation of large-scale investment projects, and on other grounds.  
The article analyzes regional legislation of several subjects of the federation.  
Also the judicial practice on contesting the transfer of land plots without con-
ducting tenders is analyzed. 

Conclusions are made about the preferability of this method of providing 
land plots in comparison with “traditional” ones, and also analyzes the available 
legal risks.

Keywords: land plots, investment projects, tenders, court practice.

Последние годы отмечены устойчи-
вым ростом активности государства в 
гражданско-правовых отношениях в фор-
ме закупок товаров, работ и услуг. На се-
годняшний день товарооборот в системе 
госзакупок достиг 6 трлн. руб.1, это одна 
из крупнейших экономических систем 
страны. Процесс государственных заку-
пок состоит из нескольких этапов2, кото-
рые отражены на рис. 1.

С ростом объемов контрактов, числа 
государственных заказчиков и поставщи-
ков также увеличивается число наруше-
ний в этой сфере. Традиционно основное 
внимание сосредоточено на этапе разме-
щения заказов, однако все чаще встреча-
ются случаи ненадлежащего исполнения 
сторонами государственного контракта. 
Это диктует необходимость совершен-
ствования и усиления института граждан-

ско-правовой ответственности в сфере 
госзакупок. Обсуждению этого вопроса и 
посвящена настоящая статья.

Согласно ч. 1 ст. 107 Федерального за-
кона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (да-
лее – Закон № 44-ФЗ) «лица, виновные в 
нарушении законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных право-
вых актов о контрактной системе в сфере 
закупок, несут дисциплинарную, граж-
данско-правовую, административную, 
уголовную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации»3.

В настоящей статье обсуждается толь-
ко гражданско-правовая ответствен-
ность.  Под гражданско-правовой ответ-
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ственностью участников государствен-
ных закупок понимается, прежде всего, 
договорная ответственность4, предусмо-
тренная за нарушение условий граждан-
ско-правового договора (контракта), 
предметом которого являются поставка 
товара, выполнение работы, оказание ус-
луги (в том числе приобретение недвижи-
мого имущества или аренда имущества), 
от имени Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации или муници-
пального образования, а также бюджет-
ным учреждением, государственным, му-
ниципальным унитарными предприятия-
ми либо иным юридическим лицом в со-
ответствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 ст. 15 
Закона № 44-ФЗ. Согласно ч. 4 ст. 34 За-
кона № 44-ФЗ «в контракт включается 
обязательное условие об ответственно-
сти заказчика и поставщика (подрядчика, 
исполнителя) за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных контрактом»1. Пере-
чень возможных нарушений государ-
ственного контракта отражен на рис. 2. 

В случае просрочки исполнения обя-
зательств, предусмотренных контрактом, 
как заказчиком, так и поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем), а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательств, предусмо-
тренных контрактом, любой из сторон 
вторая сторона вправе потребовать упла-
ты неустоек (штрафов, пеней). В случае 
просрочки исполнения или неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) обяза-
тельств, предусмотренных контрактом, 
заказчиком «пеня начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязатель-
ства, предусмотренного контрактом, на-
чиная со дня, следующего после дня ис-
течения установленного контрактом сро-
ка исполнения обязательства». В случае 
нарушения заказчиком «такая пеня уста-
навливается контрактом в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты 
пеней ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от не упла-
ченной в срок суммы». В случае наруше-
ния поставщиком – «не менее чем одна 
трехсотая действующей на дату уплаты 
пени ключевой ставки Центрального бан-
ка Российской Федерации от цены кон-
тракта, уменьшенной на сумму, пропор-
циональную объему обязательств, пред-
усмотренных контрактом и фактически 

Рис. 1. Этапы государственных закупок.
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исполненных поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем)». Как видно из выше-
сказанного в случае нарушений государ-
ственного контракта гражданско-право-
вая ответственность конкретизирована 
законом. Это отличает ее от ответствен-
ности за нарушение других типов граж-
данско-правовых договоров, основанных 
на принципе диспозитивности. 

Ввиду того, что заключению контракта 
предшествует этап размещения заказа 
(рис. 1), заключающийся в конкурсном 
определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), правоотношения между 
участниками госзакупок и, соответствен-
но, ответственность наступает еще до за-
ключения государственного контракта, 
т.е. имеет место быть преддоговорная от-
ветственность. 

Еще одна особенность гражданско-
правовой ответственности в сфере госза-
купок состоит в том, что здесь происходит 
отклонение от принципа свободы, закре-
пленного ст. 421 ГК РФ. В ч. 4 ст. 54 Закона 
№ 44-ФЗ указано, что «при уклонении по-
бедителя конкурса от заключения кон-
тракта заказчик вправе обратиться в суд с 
иском о возмещении убытков, причинен-
ных уклонением от заключения контракта 
в части, не покрытой суммой обеспечения 
заявки на участие в конкурсе». «При укло-
нении заказчика от заключения контракта 
с победителем конкурса или участником 
конкурса, заявке на участие, в конкурсе 

которого присвоен второй номер, этот 
победитель или этот участник вправе об-
ратиться в суд с иском о понуждении за-
казчика заключить контракт и о взыскании 
с заказчика убытков, причиненных укло-
нением заказчика от заключения контрак-
та» (ч. 7 ст. 54 Закона № 44-ФЗ).

Включение в реестр недобросовестных 
поставщиков – является исключительной 
особенностью гражданско-правовой от-
ветственности в сфере госзакупок. В соот-
ветствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 февраля 
2006 г. № 94 ведение реестра недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) осуществляется Федераль-
ной антимонопольной службой. В соответ-
ствии со ч. 2 ст. 104 Закона № 44-ФЗ «в 
реестр недобросовестных поставщиков 
включается информация об участниках за-
купок, уклонившихся от заключения кон-
трактов, а также о поставщиках (подрядчи-
ках, исполнителях), с которыми контракты 
расторгнуты по решению суда или в случае 
одностороннего отказа заказчика от ис-
полнения контракта в связи с существен-
ным нарушением ими условий контрактов». 
При осуществлении закупки заказчик уста-
навливает требование об отсутствии в рее-
стре недобросовестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) информации об 
участнике закупки (ч. 1.1 ст. 31 Закона № 
44-ФЗ). Следует отметить, что указанная 
санкция носит не только гражданско-пра-

Рис. 2. Классификация нарушений государственного контракта.
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вовой, но и административный характер. 
Тесная взаимосвязь гражданско-правовой 
и административной ответственности за 
нарушения в сфере государственных заку-
пок товаров, работ, услуг является харак-
терной чертой области отношений по по-
ставкам для государственных нужд. Меры 
административной ответственности за на-
рушения законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд предусмотрены Ко-
дексом об административных правонару-
шениях Российской Федерации5. Анализ 
составов административных правонару-
шений указывают на то, что большинство 
из них применяются в отношении заказчи-
ка на этапе проведения конкурсных проце-
дур определения поставщика товаров (ис-
полнителя работ), т.е. до заключения госу-
дарственного контракта. 

В заключение следует упомянуть о еще 
двух особенностях гражданско-правовой 
ответственности субъектов отношений в 
области государственных закупок това-
ров, работ, услуг для государственных 
нужд. Одна из них – направленность на 
предотвращение угроз военной безопас-
ности государства (касается, прежде все-
го, государственного оборонного заказа). 
Другая – особая ситуация, в которой в ка-
честве субъекта ответственности в лице 
заказчика выступает государство (Россий-
ская Федерация или какой-либо из ее 
субъектов). Выдающийся русский право-
вед, профессор Московского университе-
та Сергей Андреевич Котляревский еще в 
начале ХХ в. указывал, что воплощение 
принципа ответственности государства 
позволяет судить, насколько глубоко ад-
министративный строй государства вос-
принял верховенство права6.
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ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 
ПОЛНОМОЧИЙ АКЦИОНЕРА
Yakovlev A. Y.

ISSUES OF LEGAL SUPPORT OF REALIZING          
THE RUSSIAN FEDERATION SHAREHOLDER’S 
RIGHTS

Автор исследует правовые аспекты исполнения Российской Федера-
цией полномочий акционера. В России государственные акционерные 
общества получили достаточно широкое распространение. В настоящий 
момент в федеральной собственности насчитывается около 1,5 тыс. акци-
онерных обществ. Акционер-государство значительно менее мобилен и в 
ряде случаев менее эффективен, чем частный акционер. Этому имеется 
множество причин, о которых говорится в статье. Порядок исполнения 
полномочий акционера федеральным центром установлен целым рядом 
нормативных правых актов, преимущественно актами Правительства Рос-
сийской Федерации. Имеется общий алгоритм, также определены осо-
бые порядки реализации прав акционера для некоторых акционерных об-
ществ.

Ключевые слова: государственное акционерное общество, акцио-
нерное общество с государственным участием, полномочия акционера.

The author examines the legal aspects of the execution by the Russian Fed-
eration of the shareholder’s powers. In Russia state-owned joint-stock compa-
nies are fairly widespread. Currently there are about 1,500 joint-stock compa-
nies in federal ownership. The shareholder-state is much less mobile and in 
some cases less effective than a private shareholder. There are many reasons 
for this, which are discussed in the article. The procedure for exercising share-
holder powers by the federal center is established by a number of regulatory 
legal acts, mainly by acts of the Government of the Russian Federation. There is 
a general algorithm and specific procedures for the exercise of shareholder 
rights for certain joint-stock companies.

Keywords: state join-stock company, joint-stock company with state par-
ticipation, shareholder rights.

В Российской Федерации обществен-
ный сектор экономики исторически был 
всегда крупным. Немалую его долю со-
ставляют акционерные общества с госу-
дарственным и муниципальным [1] уча-
стием. Сегодня Российская Федерация 
является акционером около 1,5 тыс. об-
ществ, где у нее имеются различные па-
кеты акций.

Акционерные общества с государ-
ственным участием имеют ряд отличи-
тельных черт. К таковым относятся вопро-
сы целеполагания и финансовых резуль-
татов. В силу того, что акционерные об-
щества являются коммерческими органи-
зациями, то основная цель должна быть 

абсолютно ясна и четко следовать из са-
мой их сути - извлечение прибыли. Соот-
ветственно и процесс управления должен 
вести к ее максимизации. Однако с госу-
дарственными акционерными общества-
ми настоящая логика работает не всегда. 
Значительное число акционерных об-
ществ, находящихся в государственной 
собственности, не только не приносят на 
протяжении многих лет прибыли, но и в 
них акционером не принимаются актив-
ные действия по изменению ситуации. В 
частности, генеральные директора, полу-
чающие на протяжении многих лет убыт-
ки, не только не отстраняются от занима-
емых должностей, но и переизбираются 
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на новый срок общим собранием акцио-
нером. Подобную ситуацию сложно пред-
ставить в частной организации.

Другой особенностью государствен-
ных акционерных обществ служит жела-
ние акционера максимизировать регла-
ментированность различных процедур, а 
также придать некоторым из них публич-
ный характер. Ярким примером этого вы-
ступает ситуация с проведением закупок 
[2], где некоторые области договорных 
отношений регулируются Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» и рядом подза-
конных актов.

Замедляет принятие решений и ско-
вывает свободу ведения финансово-хо-
зяйственной деятельности наличие необ-
ходимости не только различных межве-
домственных согласований, но и множе-
ственных согласований внутри одного 
органа, где позиции представителей раз-
личных структурных подразделений могут 
иметь кардинально отличающиеся мне-
ния по одному и тому же вопросу. Описан-
ная ситуация типична не только для 
управления государственным имуще-
ством в виде акций, но и управления гос-
собственностью в целом, что является 
одной из проблем [3], ведущих к сниже-
нию его эффективности.

Говоря о нормативных правовых актах, 
регулирующих исполнение Российской 
Федерацией полномочий акционера, 
имеет место следующее положение ве-
щей.

В основных законодательных актах по 
вопросам акционерных обществ, Граж-
данском кодексе Российской Федерации 
и Федеральном законе от 26.12.1995 № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
практически никак не отражена специфи-
ка управления государственными акцио-
нерными обществами, в т.ч. осуществле-
ния прав акционером в лице Российской 
Федерации. Таким образом, изначально 
законодательно особенности реализации 
государством-акционером своих полно-
мочий не устанавливались. Потенциально 
Российская Федерация как акционер мог-
ла находиться в общей правовом поле с 
иными акционерами, однако государство 
решило пойти иным путем и стало допол-
нительно регламентировать для самого 
себя порядок управления акционерными 
обществами с собственным участием. 

В целях правового закрепления по-
рядка осуществления акционером своих 
прав постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2004 № 
738 утверждено Положение об управле-

нии находящимися в федеральной соб-
ственности акциями акционерных об-
ществ и использовании специального 
права на участие Российской Федерации 
в управлении акционерными обществами 
(«золотой акции»). Оно регламентирует 
значительное число процедурных вопро-
сов осуществления Российской Федера-
цией прав акционера. В частности, опре-
деляет сроки и порядок предоставления 
определенных документов, распределе-
ние полномочий между органами испол-
нительной власти и пр. Основная часть 
нагрузки ложится на специализирован-
ный орган по управлению госсобственно-
стью - Федеральное агентство по управ-
лению государственным имуществом, 
при этом часть полномочий в отношении 
ряда организаций (например, ПАО «Сбер-
банк России», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Газ-
пром», ПАО «НК «Роснефть», АО «Гознак») 
Правительство РФ оставляет за собой. 
Также для решения некоторых вопросов 
(в частности, по персональному составу 
органов управления акционерных об-
ществ) необходимо согласование со сто-
роны отраслевых органов государствен-
ной власти.

Помимо этого имеется ряд акционер-
ных обществ, выведенных из-под дей-
ствия приведенного выше положения. В 
частности, в отношении ряда обществ 
права акционера реализуют Минобороны 
России и Управление делами Президента 
Российской Федерации. Отдельными ре-
шениями Правительства РФ такие же 
права для конкретных обществ даны Мин-
кавказу России (полномочия по управле-
нию АО «Курорты Северного Кавказа» и 
АО «Корпорация развития Северного 
Кавказа»), Миндальвосткоразвитию Рос-
сии (АО «Корпорация развития Дальнего 
Востока»), Минтрансу России (АО «Госу-
дарственная транспортная лизинговая 
компания») и иным органам исполнитель-
ной власти. 

Говоря о том, каким образом акционер 
распределил полномочия между органа-
ми управления, необходимо отметить, 
что помимо неотъемлемых, т.е. полномо-
чий, которые не могут быть переданы по 
законодательству иным органам (вопро-
сы, связанные с уставом, реорганизаци-
ей и ликвидацией организации, избрани-
ем и прекращением полномочий совета 
директоров и ревизионной комиссии и 
др.), акционер наделили себя целым 
спектром полномочий, находящихся в 
частных организациях у совета директо-
ров. Например, назначение и отстране-
ние гендиректора, одобрение сделок с 
недвижимым имуществом.
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Помимо наделения довольно неболь-
шим функционалом советы директоров 
акционер Российская Федерация устано-
вил норму о необходимости голосования 
по перечню ключевых вопросов на основе 
письменных указаний (директив), выда-
ваемых государственным представите-
лям уполномоченным госорганом. Основ-
ные из них: утверждение повестки дня 
общего собрания акционеров; избрание 
председателя совета директоров; назна-
чение генерального директора и досроч-
ное прекращение его полномочий; дача 
согласия на совершение или последую-
щее одобрение некоторых категорий сде-
лок; принятие решения об участии в дру-
гих организациях и др.

Голосование представителей - госу-
дарственных служащих, участвующих в 
общих собраниях акционеров от лица 
Российской Федерации также происхо-
дит на основании письменных указаний. 

Подобный подход еще раз свидетель-
ствует о противоречивости государства-
акционера. Сохраняя за собой многие из-
быточные полномочия, Российская Феде-
рация выражает недоверие и опасения 
относительно возможных действий пред-
ставителей государства в органах управ-
ления  акционерными обществами, кото-
рых оно само назначает.

Исполнение полномочий акционера 
Российской Федерацией далеко от иде-
ального, однако за постсоветский период 
наработан определенный положительный 
опыт в данной области. Он может быть ис-
пользован как субъектами федерации, 
решающими задачи по управлению реги-
ональными акционерными обществами, 
так и зарубежными странами, в первую 
очередь государствами СНГ, имеющими в 
управлении собственные акционерные 
общества.
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Голубовский В. Ю., Кунц Е. В.

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ                        
ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Golubovsky V. Yu., Kunz E. V.

PROBLEMS ARISING FROM THE QUALIFICATION 
OF MEDICAL CRIMES

В теории уголовного права достаточно внимания уделяется определе-
нию врачебной ошибки в целях обоснования ответственности или осво-
бождения от нее медицинских работников, её допустивших. Зачастую 
речь идет о врачебной ошибке, которая повлекла причинение пациенту 
тяжких телесных повреждений или смерть пациента.

Основной причиной, вызывающей трудность установления объектив-
ной истины по таким преступлениям, совершенным медицинскими работ-
никами, выступает отсутствие легально закрепленной дефиниции понятия 
преступления, совершенного медицинскими работниками. Автор по ито-
гам проведенного исследования указывает на проблемы, возникающие в 
процессе квалификации медицинских преступлений и врачебных ошибок. 

Ключевые слова: врачебная ошибка, медицинское преступление, 
квалификация, уголовный закон, преступление.

In the theory of criminal law, sufficient attention is paid to the definition of 
medical error in order to justify the responsibility or release from it of medical 
workers who committed it. Often, it is a medical error that has caused the pa-
tient serious injury or death of the patient.

The main reason for the difficulty of establishing objective truth for such 
crimes committed by medical workers is the absence of a legally defined defini-
tion of the concept of crime committed by medical workers. The author, based 
on the results of the study, points out the problems arising in the process of 
qualifying medical crimes and medical errors.

Keywords: medical error, medical crime, qualification, criminal law, crime.

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ 
ДОКТРИНА

Вопросы оказания качественной ме-
дицинской помощи это достаточно слож-
ная и чрезвычайно важная проблема, об-
условленная спецификой врачебной дея-
тельности, затрагивающей, с одной сто-
роны, тех, кто обратился за медицинской 
помощью, а с другой — права и обязанно-
сти медиков, работающих, как правило, в 
весьма сложных условиях. Обращения, 
жалобы граждан по этой категории дел в 
большинстве своем поступают как на во-
локиту при проведении следствия, так и 
на неполноту проведенных судебно-ме-

дицинских экспертиз. Поэтому важным 
является, немедленное реагировании на 
такие сигналы, качественное расследова-
нии, полное информировании органов 
здравоохранения и общественности о 
причинах и условиях совершения ятро-
генных преступлений в целях их исключе-
ния в медицинской практике [1].

Главным аспектом деятельности врача 
является необходимость отчетливого по-
нимания тех признаков, которые позволя-
ют квалифицировать то или иное деяние 
врача как врачебную ошибку. 
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Установление признаков врачебной 
ошибки позволяет установить возмож-
ность или невозможность привлечения 
медицинского работника к уголовной от-
ветственности. Так, признаки врачебной 
ошибки позволяют определить предмет 
доказывания, определить круг обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию, а так-
же гарантировать медицинским работни-
кам и пациентам соблюдение их консти-
туционных прав и законных интересов. 

Эффективность расследования дан-
ной категории уголовных дел бывает зна-
чительно выше, когда материалы ведом-
ственной проверки, помощь специали-
стов используется уже в начале след-
ствия. Однако, существующая регламен-
тации проведения ведомственных прове-
рок, участия специалистов в производ-
стве следственных действий, нуждается в 
совершенствовании. Наличие в уголов-
ном деле материалов ведомственной 
проверки не служит основанием к отказу 
от производства комиссионной эксперти-
зы по вопросам лечебной деятельности 
[2, С. 140]. 

При расследовании врачебной ошиб-
ки медицинская документация зачастую 
не соответствует установленным фор-
мам, имеет огромное количество недо-
статков, вклеек, отсутствуют необходи-
мые данные, умышленно искажена ин-
формация о проведенных диагностиче-
ских и лечебных мероприятиях, клиниче-
ской картине заболевания. Это также не 
позволяет в полной мере установить ви-
новность медицинских работников. При 
этом, обозначенные проблемы являются 
лишь частью имеющихся в расследова-
нии подобных дел. Для их решения необ-
ходим целый комплекс мер, чтобы обе-
спечить применение реальной и справед-
ливой ответственности за совершение 
преступлений медицинских работников.

В настоящее время для осуществле-
ния врачебной деятельности существуют 
определенные стандарты и порядки ока-
зания врачебной помощи. Но, несмотря 
на это, абсолютная гарантия получения 
качественного результата медицинской 
услуги в отношении конкретного пациен-
та отсутствует. 

Любой врач в процессе профессио-
нального обучения приобретает знания и 
навыки, которыми определяется его про-
фессиональная квалификация, то есть 
способность диагностировать, лечить, 
предупреждать заболевания и взаимо-
действовать с больными. «При обраще-
нии за медицинской помощью пациент в 
части здоровья и его прогноза всегда на-
деется на удовлетворение своих потреб-

ностей. В то же время он имеет некото-
рую степень риска взаимодействия с тем 
врачом, который по разным субъектив-
ным и (или) объективным причинам не 
способен оказать ему медицинскую по-
мощь надлежащего качества» [3, С. 10 - 
14].  

Следственными органами Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Воронежской области по сообщению о 
смерти женщины в медицинском учреж-
дении, поступившему в следственный ор-
ган в июле 2017 года, возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (при-
чинение смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обязан-
ностей).

По предварительным данным, 9 апре-
ля 2017 года в медицинское учреждение 
города Воронежа обратилась местная 
жительница с жалобами на боли в обла-
сти верхней части живота. Она была по-
мещена в отделение общей хирургии под 
наблюдение дежурных врачей. 10 апреля 
2017 года лечащим врачом был постав-
лен диагноз «острый панкреатит» и назна-
чено консервативное, в том числе меди-
каментозное, лечение с применением 
антибиотиков. Данный курс лечения про-
должался до 18 апреля 2017 года включи-
тельно, когда пациентке было проведено 
оперативное вмешательство, по итогам 
которого диагноз был изменен на «острый 
деструктивный панкреатит, киста головки 
поджелудочной железы», а проводимое 
консервативное лечение было скорректи-
ровано. Выбранная тактика лечения про-
должалась до 28 апреля 2017 года, когда 
ей было проведено повторное оператив-
ное вмешательство. В этот же день состо-
яние здоровья женщины начало ухуд-
шаться, и она скончалась в больнице. Со-
гласно акту вскрытия, смерть пациентки 
наступила от панкреонекроза.

Следователями СК изъята медицин-
ская документация, назначена комплекс-
ная судебно-медицинская экспертиза, 
приняты объяснения от медицинских ра-
ботников, оказывавших медицинскую по-
мощь женщине, проводятся допросы сви-
детелей, выполняется комплекс меро-
приятий, направленных на установление 
всех без исключения обстоятельств слу-
чившегося, сбор и закрепление доказа-
тельственной базы. Следователями будет 
принят весь комплекс мер, направленных 
на установление причин и условий, спо-
собствовавших совершению преступле-
ния. В том числе в ходе расследования 
будет дана оценка действиям медицин-
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ского персонала лечебного учреждения, 
также сделаны выводы о своевременно-
сти и качестве мер по оказанию помощи 
пациентке. Расследование уголовного 
дела продолжается [4]. 

По версии следствия, в ночь на 31 де-
кабря 2016 года врач-терапевт исполнял 
обязанности дежурного врача приемного 
отделения больницы. В 4 часа утра ука-
занного дня в медицинское учреждение 
бригадой «скорой помощи» был достав-
лен 68-летний мужчина с предваритель-
ным диагнозом «почечная колика». Врач 
не провел лабораторные и инструмен-
тальные методы исследования, консуль-
тации специалистов, не определил пока-
зания к госпитализации пациента и от-
правил его домой, назначив спазмолити-
ческое средство. Между тем днем того же 
дня мужчина повторно был доставлен в 
больницу, где уже приступил к исполне-
нию обязанностей дежурного врача дру-
гой врач-терапевт. Однако он аналогич-
ным образом ненадлежаще отнесся к ис-
полнению своих профессиональных обя-
занностей и отпустил пациента домой. В 
результате преступных действий врачей 
мужчина скончался в реанимационном 
отделении больницы 1 января 2017 года 
от лекарственной нефропатии, ослож-
нившейся почечной недостаточностью. 
Своевременная госпитализация, диагно-
стика, установление верного диагноза и 
начало необходимой терапии помогли бы 
избежать смерти потерпевшего.

В настоящее время проводятся след-
ственные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств прои-
зошедшего. Расследование уголовного 
дела продолжается [5]. 

Основанием неблагоприятных по-
следствий врачебной деятельности мо-
жет являться врачебная ошибка, право-
вая квалификация которой вызывает наи-
большие противоречия. Современное 
общество остро реагирует на случаи со-
вершения врачами врачебных ошибок, 
некачественного получения медицинской 
помощи и оказания медицинских услуг. 
Особенно остро это наблюдается при 
трагических последствиях в виде смерти 
пациента, когда социальный гнев может 
достигать невероятных масштабов. 

На сегодняшний день официальной 
статистики врачебных ошибок, которые 
приводят к смерти пациентов, в Россий-
ской Федерации не существует. Но, к при-
меру, «согласно данным опроса разных 
категорий граждан о качестве оказания 
медицинской помощи и неблагоприятных 
результатах лечения, размещенным в ин-
тернете, указано, что 60% россиян дове-

ряют врачам, а 28% – не доверяют. При 
этом, большинство опрошенных, которые 
столкнулись с врачебными ошибками, 
уверены в низком профессионализме 
врачей, в частности, в недостатке знаний, 
халатность [6].

Количеством и значимостью врачеб-
ных ошибок, которые во многом зависят 
от квалификации врача, определяется ка-
чество медицинской помощи. Поэтому 
важной задачей правового регулирова-
ния сферы врачебных ошибок выступает 
формирование правильной и продуман-
ной позиции относительно правовой ква-
лификации ошибочных действий врачей. 
Поэтому определение понятия «врачеб-
ная ошибка» должно отражать ее связь с 
каждым из существенных признаков ка-
чества медицинской помощи.

Центральный районный суд города Че-
лябинска вынес решение о домашнем 
аресте главного врача медицинского цен-
тра «Наркология» и врача-нарколога. 
Следователь просил избрать меру пресе-
чения в виде взятия под стражу, прокурор 
полагал ходатайство следствия законным 
и обоснованным. Суд отказал в ходатай-
стве следствия, избрана мера пресече-
ния в виде домашнего ареста на два ме-
сяца, до 4 апреля 2019 года.     Защита 
намерена оспорить решение суда. Глав-
ному врачу и врачу наркологу вменяется 
совершение преступления по п. п. «а», «в» 
ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности жизни или здоровья 
потребителей, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека). Сотрудник фир-
мы «Урал Краф», врач-нарколог, выезжал 
на вызов, чтобы вывести из запоя жителя 
Башкирии, находившегося в то время в г. 
Челябинске. Мужчине поставили капель-
ницу, дали рекомендации, через сутки 
он умер. Мать обвинила в смерти сына 
врачей и добилась возбуждения уголов-
ного дело [7].

Кроме того, с целью совершенствова-
ния уголовного законодательства в этой 
сфере по поручению Председателя След-
ственного комитета Российской  Федера-
ции разработан проект изменений в дей-
ствующий Уголовный кодекс Российской 
Федерации, это введение новой статьи 
124.1 «Ненадлежащее оказание меди-
цинской помощи (медицинской услуги)», 
статьи 124.2 «Cокрытие нарушения ока-
зания медицинской помощи», а также но-
вая редакция статьи 235 УК РФ «Незакон-
ное осуществление медицинской и (или) 
фармацевтической деятельности. Пред-
лагаемые изменения содержат указание 
на специальный субъект преступления 
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— медицинского работника, конкретиза-
цию вида помощи — медицинской (как 
оказание, так и неоказание), в том числе в 
виде медицинских услуг, и учитывают раз-
личные последствия [8]. Появление ука-

занных норм предполагает восполнить 
имеющийся долгие  годы пробел в части 
уголовной ответственности  медицинских 
работников.
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Некрасов А. П., Кошкин Н. С.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ДЕЙСТВИЕМ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 
В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВНЕ ПРЕДЕЛОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
Nekrasov A. P., Koshkin N. S.

SOME ISSUES RELATED TO THE APPLICATION 
OF CRIMINAL LAW TO PERSONS WHO COMMIT 
CRIMES OUTSIDE THE RUSSIAN FEDERATION

В статье проводится анализ некоторых вопросов, связанных с действи-
ем уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне 
пределов РФ. Делаются выводы и рекомендации по разрешению некото-
рых проблемных вопросов исходя из нормативных положений УК РФ, док-
трины уголовного права. Приводятся примеры ситуаций, в которых необ-
ходимо было разрешить вопрос действия уголовного закона в отношении 
военнослужащих РФ, совершивших преступления вне пределов РФ. 

Исходя из проведенного анализа, автор, на основе положений юриди-
ческой (законодательной) техники, содержания решения Конституцион-
ного Суда РФ, убеждения некоторых ученых-юристов, дает некоторые ре-
комендации по изменению УК РФ.

Особое внимание в статье уделяется принципам действия уголовного 
закона в пространстве и по кругу лиц, их выражении в УК РФ, понимании в 
доктрине уголовного права. Отдельно акцентируется внимание на отсут-
ствие структурированного официального источника, содержащего пере-
чень международных договоров РФ или иных документов международно-
го характера, содержащих обязательства, признаваемые РФ в сфере от-
ношений, регулируемых УК РФ.

Ключевые слова: уголовная ответственность, преступление, действие 
уголовного закона в пространстве, действие уголовного закона по кругу 
лиц, международный договор, иной документ международного характера.

The article analyzes some issues related to the operation of criminal law in 
relation to persons who have committed a crime outside the Russian Federa-
tion. Conclusions and recommendations are made on the resolution of some 
problematic issues on the basis of the regulations of the Criminal Code of the 
Russian Federation and the criminal law doctrine. The article provides examples 
of situations in which it was necessary to resolve the issue of the criminal law in 
relation to a soldier of the Russian Federation who committed a crime outside of 
the Russian Federation.

Based on the analysis, the author, on the basis of the provisions of the legal 
technique, the content of the decision of the Constitutional Court of the Russian 
Federation, the convictions of some legal scholars, makes recommendations 
for amending the Criminal Code of the Russian Federation.

Particular attention is paid to the principles of the criminal law in space and 
in the circle of persons, their expression in the Criminal Code of the Russian 
Federation, the understanding of the doctrine of criminal law. Special attention 
is paid to the absence of a structured official source containing a list of interna-
tional treaties of the Russian Federation or other documents of an international 
character containing obligations recognized by the Russian Federation in the 
sphere of relations regulated by the Criminal Code of the Russian Federation.
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На сегодняшний день Российская Фе-
дерация, находясь в условиях общемиро-
вой напряженности, продолжает полити-
ку укрепления обороноспособности госу-
дарства, наращивания военного потенци-
ала, как в пределах территории России, 
так и за рубежом, создания диверсифи-
цированной экономики и др., а также в 
связи со всеми вышеперечисленными на-
правлениями и реформирования право-
вой системы. В этой связи, особую акту-
альность для охраны интересов человека 
и гражданина, общества и государства 
приобретают вопросы, связанные с при-
влечением к уголовной ответственности 
лиц, совершивших преступления вне пре-
делов территории Российской Федера-
ции, в число которых входят и деяния, со-
держащие признаки состава преступле-
ния геноцида. Подтверждением этому 
выступает и увеличивающееся количе-
ство посягательств на охраняемые инте-
ресы Российской Федерации, совершен-
ных вне пределов Российской Федера-
ции: а) возбужденные Следственным ко-
митетом Российской Федерации уголов-
ные дела о геноциде в Южной Осетии1, 
населенных пунктах Донбасса2 и др. Так-
же этому свидетельствуют действия не-
которых государств-участников междуна-
родных договоров, конвенций и других 
международных нормативных актов, ко-
торые пытаются переосмыслить и перео-
ценить содержание этих документов в 
пользу своих неблаговидных политиче-
ских целей, тем самым нивелировать 
юридическую силу этих международных 
нормативных актов3,4.

Для выполнения вышеуказанной зада-
чи уполномоченные государственные ор-
ганы обращаются к содержанию частей 
2–3 статьи 12 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации от 13 июня 1996 года 
№ 63-ФЗ5 (далее по тексту – УК РФ): 

«2. Военнослужащие воинских частей 
Российской Федерации, дислоцирую-
щихся за пределами Российской Федера-
ции, за преступления, совершенные на 
территории иностранного государства, 
несут уголовную ответственность по на-
стоящему Кодексу, если иное не предус-
мотрено международным договором 
Российской Федерации.

3. Иностранные граждане и лица без 
гражданства, не проживающие постоянно 
в Российской Федерации, совершившие 
преступление вне пределов Российской 
Федерации, подлежат уголовной ответ-

ственности по настоящему Кодексу в слу-
чаях, если преступление направлено про-
тив интересов Российской Федерации 
либо гражданина Российской Федерации 
или постоянно проживающего в Россий-
ской Федерации лица без гражданства, а 
также в случаях, предусмотренных меж-
дународным договором Российской Фе-
дерации или иным документом междуна-
родного характера, содержащим обяза-
тельства, признаваемые Российской Фе-
дерацией, в сфере отношений, регулиру-
емых настоящим Кодексом, если ино-
странные граждане и лица без граждан-
ства, не проживающие постоянно в Рос-
сийской Федерации, не были осуждены в 
иностранном государстве и привлекают-
ся к уголовной ответственности на терри-
тории Российской Федерации».

Без анализа особенностей вышеука-
занных законодательных положений, мы 
не сможем в полной мере говорить о про-
блемных вопросах, связанных с действи-
ем уголовного закона в отношении лиц, 
совершивших преступление вне преде-
лов Российской Федерации. Отметим, 
что данные положения построены на ос-
нове принципов действия уголовного за-
кона в пространстве и по кругу лиц (пер-
сональный, реальный, универсальный)6. 
В этой связи, как справедливо указывает 
профессор Ю.Е. Пудовочкин, в части 2 
статьи 12 УК РФ в общих чертах опреде-
ляются правила действия УК РФ в отно-
шении российских военнослужащих, со-
вершивших преступления за пределами 
РФ7. При этом профессор отдельно отме-
чает, что правила части 2 статьи 12 УК РФ:

– распространяются на военнослужа-
щих РФ, находящихся за пределами РФ 
на легальных основаниях по долгу служ-
бы, они не работают в ситуации нелеги-
тимного использования Вооруженных 
Сил РФ за рубежом и в случае пребыва-
ния военнослужащего за рубежом в каче-
стве частного лица.

– распространяются на военнослужа-
щих лишь тех воинских частей, которые 
дислоцированы в иностранном государ-
стве на основании международного дого-
вора. Если военнослужащие находятся за 
пределами РФ в связи с официальным 
приглашением представителей воору-
женных сил страны для участия в церемо-
ниальных или дипломатических меропри-
ятиях либо на основании части 2.1 статьи 
10 Федерального закона РФ от 31 мая 
1996 года № 61-ФЗ «Об обороне»8 опера-

Keywords: criminal liability, crime, criminal law action in space, criminal law 
action on a circle of persons, international agreement, other document of an 
international character.
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тивно используются в целях защиты инте-
ресов РФ и ее граждан, поддержания 
международного мира и безопасности, 
основанием для привлечения их к ответ-
ственности по УК РФ выступает не только 
часть 2 статьи 12 УК РФ, но и часть 1 ста-
тьи 28 Закона о статусе военнослужащих9, 
согласно императивным предписаниям 
которой военнослужащий привлекается к 
ответственности в соответствии с закона-
ми РФ10.

Применительно к изложенному, следу-
ет указать, что законодательство устанав-
ливает для военнослужащих (вне зависи-
мости от того, являются ли они граждана-
ми РФ) в качестве общего правила необ-
ходимость привлечения их к ответствен-
ности по российскому уголовному закону 
в случае совершения преступлений за 
пределами России, а как исключение из 
него – возможность уголовной ответ-
ственности военнослужащих по законам 
страны дислокации, если это предусмо-
трено международным договором Рос-
сии. Это исключение обычно распростра-
няется на преступления, совершенные не 
при исполнении военнослужащими слу-
жебных обязанностей и не направленные 
против интересов военной службы или 
безопасности России. В любом случае, 
при решении вопроса об уголовной от-
ветственности военнослужащих, дисло-
цированных за пределами РФ, следует 
руководствоваться конкретными между-
народными соглашениями России с дру-
гими государствами.

Что касается части 3 статьи 12 УК РФ, 
то, как указывает профессор Ю.Е. Пудо-
вочкин, в ней закреплены реальный и уни-
версальный принципы действия уголов-
ного закона по кругу лиц. 

В толковании и применении реального 
принципа, определяющего ответствен-
ность иностранных граждан и лиц без 
гражданства по УК РФ, необходимо учи-
тывать следующие обстоятельства:

– совершенное этими лицами за пре-
делами РФ преступление может оцени-
ваться по УК РФ, если оно было направле-
но против гражданина РФ, проживающе-
го постоянно в РФ лица без гражданства, 
либо против интересов РФ. Данные фор-
мулировки закона не имеют четкого пред-
метного понимания в науке уголовного 
права и не представлены в систематиче-
ском виде в судебной практике. Учитывая 
во многом субсидиарный характер реаль-
ного принципа, можно предположить, что 
определение преступлений, подпадаю-
щих на его основе под действие УК РФ, 
будет являться вопросом факта и решать-
ся в каждом конкретном случае отдельно;

– эти лица за совершенное преступле-
ние не должны быть осуждены в ино-
странном государстве и должны привле-
каться к ответственности на территории 
РФ. Комментируемая норма не содержит 
формальных препятствий к тому, чтобы 
привлечь к уголовной ответственности по 
УК РФ лицо в случае наличия в отношении 
него оправдательного приговора ино-
странного государства. Однако в данном 
случае вопрос об ответственности дол-
жен решаться с учетом предписаний уни-
версального принципа справедливости и 
требований «non bis in idem»11.

Что же касается универсального прин-
ципа, определяющего ответственность 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства по УК РФ, то он предполагает воз-
можность привлечения к ответственности 
по УК РФ иностранного гражданина и не 
проживающего постоянно в РФ лица без 
гражданства за преступление, совершен-
ное вне пределов РФ, на основании меж-
дународного договора, а также на осно-
вании иного документа международного 
характера, содержащего обязательства, 
признаваемые РФ, в сфере отношений, 
регулируемых УК РФ. Следует отметить, 
что в обобщенном виде перечень престу-
плений, в отношении которых допустима 
универсальная юрисдикция, установлен в 
Принстонских принципах универсальной 
юрисдикции (разработаны в 2001 году 
группой ученых и юристов в рамках про-
екта Принстонского университета при со-
действии Организации Объединенных 
Наций12 (далее по тексту – ООН)), среди 
них: пиратство, обращение в рабство, во-
енные преступления, преступления про-
тив мира, преступления против человеч-
ности, геноцид и пытки.

При этом, как отмечает старший науч-
ный сотрудник НИИ Университета проку-
ратуры РФ К.В. Цевелев, универсальный 
принцип «основан на международных 
обязательствах России по борьбе с наи-
более опасными преступлениями, такими 
как терроризм, геноцид; преступления-
ми, связанными с незаконным оборотом 
наркотиков, и другими опасными посяга-
тельствами. Их относят к категории кон-
венционных, поскольку государства-
участники соответствующих междуна-
родных соглашений принимают на себя 
обязательства противодействовать им, в 
том числе обязательства по установле-
нию за совершение этих деяний уголов-
ной ответственности в национальном за-
конодательстве»13. Данной позиции при-
держивается профессор А.В. Бриллиан-
тов14, которого поддерживают профессо-
ра А.И. Рарог и Л.В. Иногамова-Хегай, 
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отмечая, что «универсальный принцип 
пользуется абсолютным приоритетом пе-
ред другими принципами действия зако-
на в пространстве»15. При этом, на основе 
универсального принципа «определяют-
ся преступность и наказуемость наибо-
лее опасных международных преступле-
ний и преступлений международного ха-
рактера по национальному законодатель-
ству государства места привлечения лица 
к ответственности независимо от его го-
сударственной принадлежности и терри-
тории, где было совершено преступле-
ние, если иное не предусмотрено между-
народно-правовыми документами»16. В 
этой связи доцент Д.С. Велиева указыва-
ет, что в первую очередь рассматривае-
мый принцип «имеет отношение к престу-
плениям против мира и безопасности че-
ловечества (статьи 353–360 УК РФ), но 
применим и к ряду других «конвенцион-
ных преступлений» (статьи 127.1, 127.2, 
186, 206, 227 УК РФ и т.д.)»17. Примеры 
применения Следственным комитетом 
РФ универсального принципа действия 
уголовного закона были указаны выше.

Проанализировав содержание частей 
2-3 статьи 12 УК РФ, мы увидели интерес-
ную особенность – отсылку к междуна-
родным договорам Российской Федера-
ции или иным документам международ-
ного характера, содержащих обязатель-
ства, признаваемые РФ, в сфере отноше-
ний, регулируемых УК РФ. Отметим, что 
кроме УК РФ формулировку «иной доку-
мент международного характера» ни один 
законодательный акт не содержит. Заме-
тим, что законодательное положение 
«иной документ международного харак-
тера»… было внесено в УК РФ Федераль-
ным законом РФ от 06 июля 2016 года  
№ 375-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации в части установления 
дополнительных мер противодействия 
терроризму и обеспечения обществен-
ной безопасности»18. При этом ни в пояс-
нительной записке, ни в других сопрово-
дительных документах к законопроекту не 
давалось пояснение почему выбрана 
именно такая формулировка?, что под 
ней следует понимать? и т.п. Профессор 
Ю.Е. Пудовочкин указывает, что «такие 
иные документы не являются междуна-
родными договорами РФ или актами, со-
держащими общепризнанные принципы 
и нормы международного права. В каче-
стве иных документов могут выступать 
акты, содержащие политические и поли-
тико-правовые обязательства РФ в обла-
сти регулирования уголовно-правовых 

отношений и противодействия престу-
плениям»19, в т.ч. документы рекоменда-
тельного характера, принятые междуна-
родной организацией, членом которой 
является РФ (например, модельные зако-
ны для стран СНГ)20 и др. Здесь возникает 
вопрос, каким образом уголовное право в 
этом контексте «будет использовать» 
«модельные законы для стран СНГ»…? 
Профессор В.В. Кожевников и А.Е. Кон-
дратьев, с мнением которых следует со-
гласится, справедливо указывают на тот 
факт, что «часть 4 статьи 15 Конституции 
РФ21, регулирующая порядок применения 
общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права и международных до-
говоров на территории Российской Фе-
дерации, не распространяется на мо-
дельные законы»22. Конституционный Суд 
РФ в своем Определении от 17 января 
2012 года № 174-О-О23 указал, что мо-
дельные законы не считаются междуна-
родными нормативными актами, соответ-
ственно, не являются источниками меж-
дународного права и не влекут для госу-
дарств-участников международно-право-
вых обязательств.

Исходя из вышесказанного, формули-
ровка «иные документы международного 
характера, содержащие обязательства, 
признаваемые РФ, в сфере отношений, 
регулируемых УК РФ» представляется со-
мнительной, т.к. изначально непонятно, 
что под этим подразумевает законода-
тель. Более того, даваемые учеными-
юристами разъяснения этой формули-
ровки не дают точного «образа», что сле-
дует понимать под иными документы 
международного характера… При этом, 
требования законодательной техники од-
нозначно гласят о том, что формулировки 
закона (законопроекта) должны быть кон-
кретными, ясными и полными. Они не 
должны вносить противоречия, как внутрь 
нормативно-правового акта, так и в це-
лом в систему законодательства. Заме-
тим, что мы не призываем исключать дан-
ную формулировку из УК РФ, а считаем, 
что необходимо внести в УК РФ измене-
ния, которые позволят соблюсти принци-
пы законодательной техники, т.е. сделают 
вышеуказанную законодательную форму-
лировку конкретной, ясной, полной и не-
противоречивой.

В продолжении вышесказанного, от-
метим, что при решении вопросов об уго-
ловной ответственности указанных в ча-
стях 2–3 статьи 12 УК РФ лиц (военнослу-
жащие воинских частей РФ, дислоцирую-
щихся за рубежом, иностранные гражда-
не и лица без гражданства, не проживаю-
щие постоянно в Российской Федера-
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ции), правоприменителю будет необхо-
димо обратиться к нормативно-правовой 
базе РФ с целью поиска международного 
договора или иного документа междуна-
родного характера. Исходя из содержа-
ния статьи 30 Федерального закона РФ от 
15 июля 1995 года № 101-ФЗ «О между-
народных договорах Российской Федера-
ции»24, вступившие в силу для РФ между-
народные договоры по представлению 
Министерства иностранных дел РФ под-
лежат официальному опубликованию в 
двух источниках: 1) Бюллетень междуна-
родных договоров; 2) Официальный ин-
тернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru). Обращаясь к Офици-
альному интернет-порталу правовой ин-
формации, мы не обнаружили не только 
многих действующих международных до-
говоров РФ (большинство из них в раз-
розненном виде представлены на офици-
альном сайте Министерства иностранных 
дел РФ), но и отдельного раздела, посвя-
щенного международным договорам РФ, 
о чем мы подробнее скажем ниже. Учиты-
вая, что структурированного официаль-
ного источника, содержащего перечень 
таких международных договоров РФ или 
иных документов международного харак-
тера, не существует, то для их поиска из-
начально придется обратиться к офици-
альному сайту Министерства иностран-
ных дел РФ, т.к. согласно вышеуказанно-
му закону по представлению данного ми-
нистерства происходит официальное 
опубликование международных догово-
ров РФ.

В случае с военнослужащими возника-
ет вопрос по какому критерию осущест-
влять поиск международных договоров 
РФ? Исходя из содержания части 2 статьи 
12 УК РФ («…, дислоцирующихся за пре-
делами Российской Федерации…») необ-
ходимо обратиться к перечню военных 
объектов РФ за рубежом. Помимо этого, 
необходимо также учесть тот факт, что 
Россия регулярно проводит военные уче-
ния с участием военнослужащих ино-
странных государств (Республика Арме-
ния, Республика Индия, Китайская На-
родная Республика и другие), как на тер-
ритории РФ, так и на территории ино-
странных государств. Что же касается во-
енных объектов РФ за рубежом, то здесь 
обнаруживается очень интересный факт 
– не существует какого-либо структури-
рованного источника, содержащего та-
кую информацию. Отдельные сведения 
содержатся на официальном сайте Мини-
стерства обороны РФ25 и на официальном 
сайте Министерства иностранных дел 
РФ26, а также в некоторых других откры-

тых источниках. Исходя из полученных 
нами данных, на сегодняшний день РФ 
располагает военными объектами в сле-
дующих государствах: 

1. Абхазия – 7-я Краснодарская Крас-
нознамённая орденов Кутузова и Красной 
Звезды военная база). 

2. Армения – 102-я российская воен-
ная база. 

3. Белоруссия – Радиолокационная 
станция «Волга» (Ганцевичи) и 43-й узел 
связи ВМФ России (Вилейка). 

4. Казахстан – 5-й Государственный 
испытательный космодром (в составе 
Байконура), Отдельный полк транспорт-
ной авиации (Костанай) и др. 

5. Киргизия – Авиационная база Кант; 
954-я испытательная база противолодоч-
ного вооружения ВМФ России (Каракол, 
Иссык-Куль). 

6. Республика Молдова (Приднестро-
вье) – 82-й отдельный гвардейский мото-
стрелковый батальон (г. Тирасполь). 

7. Сирия – Авиационная группа ВВС 
России в Сирии, дислоцированная на аэ-
родроме «Хмеймим» в районе города Ла-
такия и др. 

8. Таджикистан – 201-я российская во-
енная база, располагается в Душанбе, 
Курган-Тюбе и др. 

9. Южная Осетия – 4-я гвардейская 
Вапнярско-Берлинская Краснознамённая 
орденов Суворова и Кутузова военная 
база.

Проанализировав количественный и 
качественный состав военных объектов 
РФ за рубежом, удалось получить крите-
рии, необходимые для поиска информа-
ции в «системе учета документов» Мини-
стерства иностранных дел РФ. Из 9 необ-
ходимых нам соглашений (по количеству 
государств где у РФ пребывают военные 
объекты и военнослужащие) было найде-
но всего 6 международных соглашений с 
государствами на территории которых 
пребывают военные объекты и военнос-
лужащие РФ в совокупности 1 соглаше-
ние с государством, с которым РФ перио-
дически проводит военные учения:

1. Соглашение между Российской Фе-
дерацией и Республикой Казахстан от 20 
января 1995 года о статусе воинских фор-
мирований Российской Федерации, вре-
менно находящихся на территории Ре-
спублики Казахстан27.

2. Соглашение между Российской Фе-
дерацией и Республикой Беларусь от 06 
января 1995 года по вопросам юрисдик-
ции и взаимной правовой помощи по де-
лам, связанным с временным пребывани-
ем воинских формирований Российской 
Федерации из состава стратегических 
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сил на территории Республики Бела-
русь28.

3. Соглашение между Российской Фе-
дерацией и Республикой Армения от 29 
августа 1997 года по вопросам юрисдик-
ции и взаимной правовой помощи по де-
лам, связанным с нахождением Россий-
ской военной базы на территории Респу-
блики Армения29.

4. Соглашение между Российской Фе-
дерацией и Республикой Таджикистан от 
21 января 1997 года по вопросам юрис-
дикции и взаимной правовой помощи по 
делам, связанным с пребыванием воин-
ских формирований вооруженных сил 
Российской Федерации на территории 
Республики Таджикистан30.

5. Соглашение между Российской Фе-
дерацией и Киргизской Республикой от 
28 марта 1996 года по вопросам юрис-
дикции и взаимной правовой помощи по 
делам, связанным с пребыванием воин-
ских формирований Российской Федера-
ции на территории Киргизской Республи-
ки (утратило силу 29 января 2017 года)31.

6. Соглашение между Российской Фе-
дерацией и Китайской Народной Респу-
бликой от 08 августа 2005 года о статусе 
воинских формирований Российской Фе-
дерации, временно находящихся на тер-
ритории Китайской Народной Республи-
ки, и воинских формирований Китайской 
Народной Республики, временно находя-
щихся на территории Российской Феде-
рации, для проведения совместных воен-
ных учений32.

7. Протокол к соглашению между Рос-
сийской Федерацией и Сирийской Араб-
ской Республикой от 18 января 2017 года 
о размещении авиационной группы воо-
руженных сил Российской Федерации на 
территории Сирийской Арабской Респу-
блики от 26 августа 2015 года33.

Все вышеуказанные соглашения РФ с 
иностранными государствами являются 
действующими (за исключением согла-
шения РФ с Киргизской Республикой, ко-
торое утратило силу 29 января 2017 года, 
при этом сведений о новом соглашении в 
открытых источниках не найдено). Дан-
ные соглашения определяют разграниче-
ние юрисдикции РФ и иностранных госу-
дарств по делам о преступлениях и иных 
правонарушениях, совершенных лицами, 
входящими в состав воинских формиро-
ваний РФ, находящихся на территории 
иностранного государства. Отметим, что 
на практике существуют случаи примене-
ния «подобного рода соглашений» при 
определении юрисдикции действия уго-
ловного закона РФ и иностранного госу-
дарства. Так, 12 января 2015 года россий-

ский военнослужащий, проходящий 
службу в дислоцированной 102-й россий-
ской военной базе в городе Гюмри Респу-
блики Армения, В.А. Пермяков совершил 
преступление против граждан Республи-
ки Армения, а именно совершил убийство 
шестерых членов семьи Аветисян. Из 
всей семьи выжил лишь полугодовалый 
С. Аветисян, которого сотрудники право-
охранительных органов обнаружили с тя-
желыми колото-режущими ранениями 
грудной клетки. С. Аветисян скончался 
через несколько недель в одном из меди-
цинских учреждений Республики Арме-
ния. 23 августа 2015 года суд общей 
юрисдикции Ширакской области Респу-
блики Армении приговорил В.А. Пермяко-
ва к пожизненному заключению34. Другой 
пример, как указывает пресс-служба Юж-
ного военного округа, 23 октября 2017 
года на военном полигоне во время про-
ведения военных учений в Республике Ар-
мения российский военнослужащий кон-
трактной службы, при сдаче огнестрель-
ного оружия по окончании учебно-трени-
ровочных занятий, «грубо нарушил требо-
вания безопасности и непроизвольно вы-
стрелил из автомата, смертельно ранив 
другого военнослужащего по контракту. 
Испугавшись содеянного и ответственно-
сти за гибель сослуживца, стрелявший 
военнослужащий застрелился»35.

Возвращаясь к части 3 статьи 12 УК РФ 
отметим, что ни одного международного 
договора или иного документа междуна-
родного характера, содержащего указа-
ние на определение юрисдикции в отно-
шении иностранных граждан и лиц без 
гражданства, не проживающих постоянно 
в Российской Федерации, найдено не 
было. В случае необходимости правоох-
ранительные органы при обращении к ча-
сти 3 статьи 12 УК РФ будут руководство-
ваться уголовным законом РФ. 

Таким образом, на основе анализа за-
конодательных положений, касающихся 
действия уголовного закона в отношении 
лиц, совершивших преступление вне пре-
делов Российской Федерации мы увиде-
ли, что, не смотря на теоретическую раз-
работанность рассмотренных вопросов, 
внесенные изменения в 2016 году в УК 
РФ, в части установления отсылки к «… 
иным документам международного ха-
рактера, содержащим обязательства, 
признаваемые Российской Федерацией, 
в сфере отношений, регулируемых насто-
ящим Кодексом» проблемных вопросов 
не стало меньше, а наоборот появились 
новые. Все это, в совокупности с отсут-
ствием структурированного официально-
го источника, содержащего перечень 
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международных договоров или иных до-
кументов международного характера…, 
создает определенные проблемы в уго-
ловно-правовом регулировании обще-

ственных отношений. В этой связи, пола-
гаем, что выявленные проблемные во-
просы необходимо прорабатывать в 
дальнейшем.
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УДК  343.225.3

Бабичев А. Г., Сидоров Б. В.

К ВОПРОСУ ОБ УБИЙСТВАХ, СОВЕРШЕННЫХ  
НА ПОЧВЕ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ
Babichev A. G., Sidorov B. V.

ON THE ISSUE OF MURDERS COMMITTED            
ON THE BASIS OF ALCOHOL INTOXICATION

В статье указывается, что большинство бытовых преступлений совер-
шается под влиянием алкоголя. На этой почве возникают ссоры, и люди, 
не контролируя себя, ввязываются в драку, наносят телесные поврежде-
ния и даже совершают убийства. Причиной конфликта часто становится 
какая-либо мелочь, на которую в обычном состоянии никто бы даже не об-
ратил внимания. Но, будучи одурманены алкоголем, люди совершают без-
умные поступки, которые заканчиваются трагедией. И если имеет место 
обычная драка без каких-либо серьезных последствий, это не так страш-
но. Ведь бывают случаи, приводящие к необратимым последствиям. Ав-
тор обобщает правоприменительную практику, формулирует выводы.

Ключевые слова: убийство, алкогольное опьянение,   преступление, 
насилие, семейный конфликт, ссора, драка.

The article states that most domestic crimes are committed under the influ-
ence of alcohol. Quarrels arise on this basis, and people, not controlling them-
selves, get involved in a fight, injure themselves and even commit murder. The 
cause of the conflict often becomes a trifle to which, in the normal state, no one 
would even pay attention. But, being intoxicated by alcohol, people commit in-
sane acts that end in tragedy. And if the usual fight takes place without any seri-
ous consequences, it is not so scary. After all, there are cases that lead to irre-
versible consequences. The author summarizes law enforcement practice, 
formulates conclusions.

Keywords: murder, alcohol intoxication, crime, violence, family conflict, 
quarrel, fight.

Все люди абсолютно разные. Невоз-
можно создать среди всех одинаково 
дружелюбную среду к абсолютно проти-
воположным запросам и взглядам. Где - 
то все равно произойдет ограничение, 
что в нашей ситуации и будет являться на-
силием [1, С. 99]. Конечно, можно вести 
речь и о вреде насилия, но как стремиться 
к тому, чтобы его крайнее проявление 
снижалось. Речь идет о посягательствах, 
которое затрагивает конституционное 
право человека на жизнь. Как прийти к 
тому, чтобы люди в обществе принялись 
относиться как к неординарным лично-
стям, и старались всегда учитывать свои 
интересы, не считая, что прав тот, у кого 
больше силы и власти [1, С. 98]. Прене-
брежение данными интересами доста-
точно часто приводит к крайне трагичным 
последствиям. Настораживает неблаго-
приятная тенденция, связанная с увели-
чением употребления алкоголя, так как 
ежегодно правоохранительными органа-

ми фиксируется рост оконченных убийств 
и покушений на убийство, совершенных в 
состоянии  алкогольного опьянения. Если 
раньше считалось что убивают, как прави-
ло, только мужчины, то в реальном изме-
рении данное преступление считается 
нормой и для женщин и для подростков. 

В г. Санк - Петербурге был задержан 
гражданин Молдовы. Его подозревают в 
убийстве 40-летней женщины. Престу-
пление было совершено 11 октября на 
улице Маршала Захарова. Установлено, 
что 35-летний гражданин О. нанес своей 
знакомой множество ударов, от которых 
она сначала попала в больницу, а затем 
скончалась. Известно, что мужчина нахо-
дился в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Причиной совершения преступления 
стала ссора [3].

Так, нестандартная ситуация произо-
шла в г. Москва, когда 49-летнюю женщи-
ну в ночь на понедельник, 11 февраля 
2019 года, убила соседка по палате. В 
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убийстве подозревается 52-летняя жен-
щина, которая нанесла своей жертве два 
ножевых ранения. Подозреваемая нахо-
дится в больнице, где проверяется ее 
психическое здоровье. По версии след-
ствия, подозреваемая, находясь совмест-
но на лечении с другой женщиной в пала-
те одной из столичных больниц на юго-
востоке г. Москвы, нанесла последней не 
менее двух ножевых ранений в область 
туловища. Медики оказали пострадавшей 
пациентке необходимую помощь, но она 
вскоре скончалась. Органами предвари-
тельного расследования возбуждено уго-
ловное дело в отношении 52-летней жен-
щины. Она подозревается в совершении 
преступления, предусмотренного ч.4 
ст.111  Уголовного кодекса Российской 
Федерации (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
смерть потерпевшего). Расследование 
уголовного дела [4]. 

В Татарстане произошло  жестокое не 
мотивированное убийство в ходе пьяной 
ссоры. Женщина нанесла своему собу-
тыльнику 320 ножевых ранений. В резуль-
тате тот скончался на месте. Убийства на 
почве потребления алкогольных напитков 
случаются постоянно и характеризуются 
особой жестокостью при обычном отсут-
ствии, каких любо серьезных мотивов, 
или мотивов вообще, а так же предысто-
рии в виде сложившихся крепких непри-
язненных отношений. При расследовании 
такого рода убийств, как впрочем, 
убийств, в общем, проводится судебно-
психиатрическая экспертиза для реше-
ния вопроса о вменяемости. Понятно, что 
при отсутствии мотивации убийство, тем 
более совершенное особо жестоким спо-
собом, необходимо выяснить психиче-
ское отношение обвиняемого к совер-
шенному преступлению для решения во-
проса о его вменяемости. При этом в со-
ответствии с уголовным законодатель-
ством действует принцип вменяемости 
лица, находящегося в состоянии алко-
гольного или наркотического опьянения. 
Однако психиатрия кроме обычного опья-
нения предусматривает возможность 
возникновения опьянения патологиче-
ского, которое является психическим на-
рушением. При патологическом опьяне-
нии человек вследствие токсичного нару-
шения психики теряет связь с реально-
стью и осознанную мотивацию своих дей-
ствий, что соответственно определяет 
его как невменяемого, что является осно-
ванием для освобождения от уголовного 
преследования. Принудительные же 
меры медицинского характера в виде по-
мещения в стационар закрытого типа 

применять не имеет смысла, поскольку 
психическое нарушение в ходе патологи-
ческого опьянения имеет кратковремен-
ный характер и проходит вместе с опьяне-
нием. 

В практической деятельности встреча-
ются ситуации, когда в отношении обви-
няемого в убийстве прекратили уголов-
ное дело в связи с не проведением ему 
должной психиатрической экспертизы 
для установления возможности патологи-
ческого опьянения. Это может повлечь 
отказ защиты от продолжения работы в 
качестве адвоката. Убийства же на почве 
потребления алкогольных напитков имеет 
такой размах, что составляет примерно 
80% от общего их числа в России. Если же 
подойти к этому вопросу с позиции осо-
бенностей судебной психиатрии, которая 
допускает такой творческий подход к про-
ведению экспертизы и составлению экс-
пертного заключения с выводами, сде-
ланными без применения специальных 
познаний в области психиатрии, то это 
открывает поистине грандиозные просто-
ры освобождения от уголовной ответ-
ственности убийц в нашей стране [5].

Семейные конфликты, непоследова-
тельное воспитание, перегиб в воспита-
нии, родительский пример в злоупотре-
блении алкоголем, всё это способствует 
пьянству среди молодых людей, которые 
оставляют незабываемый отпечаток на 
всю взрослую оставшуюся жизнь.

Алкоголизм это, прежде всего, тяга, 
осознанная или неосознанная.  Алкого-
лизм как социальное явление является 
прямым следствием социального небла-
гополучия и общей безграмотности пьян-
ства в вопросах здоровья. Окружающие 
могут знать, как становятся алкоголика-
ми, но повлиять на этот процесс можно 
только общими усилиями.

Важное значение для распростране-
ния алкоголизма имеет информация свы-
ше, поскольку национальные масштабы 
алкоголизма контролируются государ-
ством. Алкоголизм ведет к разложению 
личности и к деградации человека, что 
еще больше обостряет социальную об-
становку. Алкоголизм как социальное яв-
ление и следствие, и причина неблагопо-
лучия общества. Развитию болезни спо-
собствует масса алкоголизмов. 

Употребление алкоголя оказывается 
очень масштабной проблемой в мире. 
Пьянство можно встретить во всех угол-
ках земного шара. Статистические дан-
ные показывают, что в современном мире 
от пагубного воздействия алкоголя уми-
рает примерно 2,5 миллионов людей. От 
злоупотребления алкоголем появляются 
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множество проблем, которые страдают 
не только сами алкоголики, но и их близ-
кие. Спиртное является причиной многих 
трагедий, правонарушений в мире.

Примерно у 50% нарушений, источник 
проблемы это алкоголь. Из-за алкоголя, 
наркомании люди ведут себя неадекват-
но, появляется распущенность. Под влия-
нием алкоголя люди идут на суициды, мо-
гут убить человека, происходят дорожно-
транспортные происшествия, появляется 

распущенность, болезнь, насилие и дру-
гое. В 2018 году многие страны столкну-
лись с экономическим кризисом из-за ал-
коголя, после чего, влияние алкоголя не-
гативно сказывается как на трудоспособ-
ности человека, так и на его поведении, 
которое системно приводит к противно-
правному. Алкоголь и алкоголизм источ-
ник появления многих болезней, нервных 
расстройств.
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Кладько В. В.

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ                       
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 
ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Kladko V. V.

PREVENTION OF JUVENILE DELINQUENCY:         
THE VICTIMOLOGICAL ASPECT

Трудности на практике возникают тогда, когда не получается опреде-
лить, кто склонен к совершению насилия над детьми, потом пытаются вы-
яснить, какие именно дети больше других нуждаются в защите. Однако и 
тут нет единства в мнениях. Опасности подвержены все дети без исключе-
ния, так жертвой преступления может стать и 16-летний старшеклассник 
из благополучной семьи, и пятилетняя воспитанница детского дома, сын 
бизнесмена или бездомнаядевочка. Любой возраст, любой социальный 
статус. Проблема осложняется тем, что сами дети сегодня, даже благопо-
лучные, довольно беспечны. По итогам лично проведенного исследования 
автор предлагает систему виктимологических мер, направленных на про-
филактику преступлений в отношении несовершеннолетних.

Ключевые слова: профилактика, преступления в отношении несовер-
шеннолетних, виктимологический аспект, дети.

Difficulties in practice arise when it is impossible to determine who is prone 
to commit violence against children, then they try to find out which children 
need protection more than others. However, there is no consensus. All children 
without exception are at risk, so a 16-year-old high school student from a pros-
perous family, and a five-year-old pupil of an orphanage, the son of a business-
man or a homeless wanderer can become a victim of a crime. Any age, any 
social status. The problem is complicated by the fact that the children them-
selves today, even well-to-do, are rather careless. According to the results of 
the study, the author proposes a system of measures aimed at the victimologi-
cal aspect of the prevention of crimes against minors.

Keywords: prevention, crimes against minors, victimological aspect, chil-
dren.

Проблеме безопасности несовершен-
нолетних всегда уделялось первостепен-
ное внимание, как со стороны государ-
ственных органов, так и со стороны обще-
ственных организаций. В Следственном 
комитете Российской Федерации создан 
новый отдел для расследования престу-
плений против детей. По словам предсе-
дателя Следственного комитета Россий-
ской Федерации А.И. Бастрыкина, появ-
ление новых отделов связано с расшире-
нием сферы деятельности ведомства 
за восемь лет работы. В результате от-
дельными подразделениями со специ-
альными задачами станут отделы, рас-
следующие преступления против несо-
вершеннолетних, преступления в сфере 
медицины, преступления в сфере банди-
тизма и организованной преступности, 

а также отдел, занимающийся вопросами 
международного и федерального розы-
ска скрывающихся преступников [1]. 

За девять месяцев 2018 года от рук 
преступников погибли 917 детей. За ука-
занные месяцы было возбуждено почти 
15,5 тысячи уголовных дел о преступле-
ниях против несовершеннолетних. По 
официальным статистическим данным 
Следственного комитета Российской  Фе-
дерации  больше всего преступлений со-
вершали в отношении несовершеннолет-
них в возрасте 15-17 лет - число потер-
певших составило 5225. Среди детей в 
возрасте от 11 до 14 лет потерпевших 
3640, в возрасте 6-10 лет их 1647, до 5 лет 
- 789, а до года - 374. Сотрудникам След-
ственного комитета Российской Федера-
ции вменено в обязанность проводить 
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разъяснительную работу в школах по 
предупреждению опасных ситуаций, в ко-
торые могут попасть дети. Следственный 
комитет Российской Федерации делом 
помогает детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, курирует несколько 
сотен детских специализированных уч-
реждений по всей стране. Создана раз-
ветвленная образовательная сеть, куда 
входят кадетские корпуса Следственного 
комитета России, две ведомственные 
академии, а еще профильные классы в 
школах под его патронатом. Больше все-
го преступлений совершено против под-
ростков 15-17 лет, число потерпевших – 
5225. 

Следственный комитет России в инте-
ресах детей выступает с инициативой 
внесения изменений, поправок в законы. 
Так, в Следственном комитете России 
включились в разработку законопроекта о 
детском отдыхе, который поручил подго-
товить Президент России В.В. Путин. Этот 
закон принят Государственной Думой в 
апреле 2018 года. 

По инициативе Следственного коми-
тета России принят закон, внесший изме-
нения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации. Усилена ответственность за 
преступления сексуального характера, 
совершенные против несовершеннолет-
них. С его принятием удалось добиться 
отмены условного осуждения лиц, совер-
шивших преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолет-
них, не достигших четырнадцати лет [2].

Современная молодежь стремится к 
позитиву, у них всё распланировано на 
долгие годы вперед, есть несколько лю-
бимых развлечений, есть активность в 
рамках какого-то узкого, самим себе за-
данного сектора. И все, происходит за его 
пределами, а это и угроза стать жертвой 
преступления – неприятно, вызывает дис-
комфорт, и потому отторгается. Поэтому 
дети могут быть просто не готовы к встре-
че с угрозой и равнодушны к угрозе в от-
ношении других. Даже выжившие жертвы 
преступлений нельзя считать счастливчи-
ками.

Какие комплексы возникают у пере-
жившей насилие девочки. Как себя и 
окружающих будет оценивать мальчик, 
подвергшийся в нежном возрасте такому 
унижению. Останется нелюдимым и зам-
кнутым или начнет мстить обществу и по-
полнит ряды преступников. Всё ведь 
очень индивидуально.  Еще есть и жерт-
вы, так сказать, добровольные, которые 
идут на это ради заработка, ради самоут-
верждения, а не под угрозой. Опасность, 
теоретически может грозить каждому, а 

вот список советов, как уберечься от пре-
ступника детям, как уберечь их родителям 
характерен однообразием. Не оставлять 
детей без присмотра, не отпускать гулять 
в одиночестве, встречать из школы, инте-
ресоваться жизнью ребенка, не давать 
засиживаться в социальных сетях. Еже-
дневно объяснять опасность бесед с не-
знакомыми людьми, и в реальности, и в 
Сети. Не поддаваться на провокации вро-
де предложения угостить конфетой, пока-
зать интересный мультфильм, погладить 
симпатичного щенка. Других советов, 
собственно, не существует, но ведь и они 
не панацея. 

Преступления против детства совер-
шаются и в центрах крупных городов. В 
городе Челябинск, «лидером» по числу 
нападений на подростков является Цен-
тральный район. Вопрос благоустроенно-
сти, конечно, важен, но, по результатам 
социологического исследования, не 
определяющий.

Власти делают многое для обеспече-
ния именно детской безопасности. Си-
стемы видеонаблюдения и сигнализации, 
обязательные для российских школ, офи-
циально устанавливаются по антитерро-
ристической программе, по программе 
обеспечения пожарной безопасности – 
хотя по факту чаще отпугивают именно 
потенциальных преступников, а не идей-
ных террористов. Третий год в Челябин-
ской области внедряется комплекс «Без-
опасный город», самое заметное прояв-
ление которого – те же видеокамеры, 
устанавливаемые на улицах. Они в основ-
ном ориентированы на профилактику до-
рожно-транспортных происшествий (в 
них, кстати, тоже калечатся и гибнут от-
нюдь не только взрослые), но способны 
помочь и в поисках пропавших, и в уста-
новлении личности преступников. Нако-
нец, на борьбу с преступлениями против 
детства «заточены» серьезные силы пра-
воохранительных органов: полицейские 
подразделения, до реформы МВД отно-
сившиеся к «милиции общественной без-
опасности», частные охранные структуры, 
берущие под опеку учебные и медицин-
ские учреждения, квартиры и целые дво-
ры, наконец, Следственный комитет Рос-
сии, занимающийся раскрытием самых 
тяжких и «актуальных» преступлений. Но 
– дети пропадают. И не всегда потом на-
ходятся [3].

В правоохранительных органах могут 
делать лишь приблизительные выводы. 
Так, дошкольники регулярно становятся 
жертвами родственников или граждан-
ских супругов своих кровных родителей. 
Есть данные по учителям, соблазнившим-
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ся старшеклассницами. Во многих случа-
ях преступления происходят после распи-
тия спиртного. В отдельную категорию 
выделяют преступления, где насилия как 
такового не было, и интимная связь воз-
никала между ребенком и взрослым (а то 
и двумя детьми) по взаимному согласию. 
А иногда производство детской порногра-
фии – причиной преступления становится 
жажда наживы.

Как реагировать и как бороться с уве-
личением количества преступлений сре-
ди несовершеннолетних против инвали-
дов и более слабых людей? Преступления 
насильственного характера практически 
всегда совершаются в отношении более 
слабых людей, поскольку они, как прави-
ло, не могут за себя постоять. Да, бывает, 
когда нападают и на взрослого сильного 
мужчину, но это происходит только в тех 
случаях, когда подростки находятся в 
ощутимом большинстве. Как реагировать 
и бороться? Только повышением качества 
профилактической работы и, прежде все-
го, усилением воспитательной работы в 
образовательных учреждениях. Вероят-
но, сейчас мы пожинаем плоды того, что в 
нулевых годах процесс воспитания детей 
и подростков из школы почти ушёл. Были 
времена, когда говорили некоторые чи-
новники от образования – «школа должна 
заниматься только обучением, а воспита-
нием ребёнка пусть занимается семья». 
Действующий в настоящее время Ми-
нистр просвещения России Ольга Васи-
льева реабилитировала старую добрую 
истину – школа является важнейшим 
субъектом воспитательного процесса на-
равне с родителями и средствами массо-
вой информации. Воспитательный про-
цесс в образовательных учреждениях 
сейчас усиливается, но, к сожалению, то 
поколение детей было упущено, т.е. им 
ещё в начальной школе не разъяснили 
«что такое хорошо, и что такое плохо». — 
Почему, по вашему мнению, уровень 
агрессии среди подростков сегодня толь-

ко растет? — Анализ ситуации показыва-
ет, что это поколение выросло на компью-
терных играх, типа «GTA» и ей подобных. 
И, хотя организацией ESRB этой игре 
присвоен рейтинг «Только для взрослых», 
любой ребёнок может скачать её в интер-
нете. А ведь эта игра пропагандирует без-
наказанное насилие и аморальное пове-
дение, и многие взрослые это осознают, 
но реального противодействия этой вир-
туальной идеологии пока нет. Вот и ведут 
себя подростки в жизни также, как и в 
виртуале. Добавляют росту агрессии и 
многие отечественные СМИ, львиная 
доля новостной линейки которых состоит 
из криминальных новостей. Ведь эти но-
вости пронизаны агрессией и насилием, а 
в агрессивной среде можно «заразиться», 
и наиболее подвержены этому подростки, 
ещё не обладающие устойчивой психи-
кой. В перечне задач, стоящих перед 
Уполномоченным по правам ребёнка, на-
ходится не только оказание помощи кон-
кретному ребёнку, чьи права и законные 
интересы нарушены, а также защита прав 
неопределённо широкого круга несовер-
шеннолетних. Именно поэтому должна 
быть планомерная работа по укреплению 
их физической и духовно-нравственной 
безопасности. 

Во-первых, необходимо заниматься 
профессионалам, которые лучше знают 
проблему и знают, как ей противодей-
ствовать. Во-вторых, изолировать лиде-
ров, которых можно легко выявить через 
социальные сети. В-третьих, необходимо 
активизировать профилактическую рабо-
ту, проводя под руководством территори-
альных комиссий по делам несовершен-
нолетних индивидуальную социально-пе-
дагогическую и психологическую работу с 
каждым подростком, замеченных в рядах 
группировки. В-четвёртых, вновь необхо-
димо вспомнить советский опыт, когда су-
ществовала обширная сеть подростковых 
клубов по месту жительства [4].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Babichev A. G.

IMPROVEMENT OF CRIMINAL LEGISLATION         
IN RESPECT OF ELDERLY PEOPLE

За последнее десятилетие тревожным является рост  проявлений про-
тивоправного поведения в отношении лиц пожилого возраста, особенно в  
части посягательств на их жизнь. В связи с этим, увеличивается число по-
терпевших. Настало время реагировать на указанные проявления посред-
ством  норм уголовного закона. Автор по итогам проведенного исследова-
ния предлагает направления совершенствования законодательства.

Ключевые слова: уголовное законодательство, пожилой возраст, 
убийство, наказание. 

Over the past decade, an increase in manifestations of illegal behavior in 
relation to elderly people, especially in terms of encroachment on their lives, 
has been alarming. In this regard, the number of victims increases. It is time to 
respond to these manifestations through the norms of criminal law. Based on 
the results of the study, the author suggests ways to improve the legislation.

Keywords: criminal law, old age, murder, punishment.

Предложение ужесточить наказание за 
совершение преступления в отношении 
гражданина, достигшего 70-летнего возрас-
та, периодически обсуждается в кругах уче-
ных. В России это стало активно обсуждать-
ся еще два года назад, после прокатившей-
ся по стране серии громких убийств пожи-
лых людей. Но пока за это время предложе-
ние правоохранительных органов добралось 
лишь до Государственной Думы Российской 
Федерации, не нашло поддержки [1, С. 61]. 
Все это вызывает обеспокоенность как у са-
мих пенсионеров, так и у правопримените-
лей. При анализе материалов судебной 
практики становишься свидетелями нечело-
веческого поведения преступников.    

Молодой житель Пичаевского района 
оказался в местах лишения свободы  за 
убийство пенсионера. Преступление 
было совершено 7 сентября 2011 года. 
21-летний гр-н С. пришел в дом к 74-лет-
нему односельчанину и предложил вы-
пить. Однако пенсионер отказался и стал 
выгонять незванного гостя. Тогда гр-н С. 
до смерти забил мужчину газовым клю-
чом и убежал. Пенсионер от полученных 
ранений скончался на месте преступле-
ния. Суд приговорил злоумышленника к 
9,5 годам лишения свободы в исправи-
тельной колонии строгого режима [2].

Новгородский областной суд вынес 
приговор по уголовному делу в отноше-
нии 33-летнего жителя Окуловского рай-
она. Мужчину признали виновным в двой-
ном убийстве пенсионеров, сопряженном 
с разбоем. Трагедия произошла ночью 21 
июля 2016 года в поселке Угловка Окулов-
ского района. Нетрезвый новгородец за-
шел в дом к соседям-пенсионерам - муж-
чине 1931 года рождения и женщине 1932 
года рождения. Гость напал на пожилых 
людей с ножом и похитил 34 тысячи ру-
блей.

От ножевых ранений жертвы сконча-
лись на месте происшествия. Вину новго-
родец не признал. Суд приговорил его к 
18 годам лишения свободы в колонии 
строгого режима с ограничением свобо-
ды на полтора года. Приговор, по инфор-
мации пресс-службы прокуратуры Новго-
родской области, в законную силу не 
вступил [3].

Следственными органами Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю совместно с ОУР 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю 
раскрыто разбойное нападение на вете-
рана Великой Отечественной войны в Ан-
дроповском районе, повлекшем ее 
смерть (ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК).
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В селе Курсавке вечером 10 января 
2019 года неизвестные через окно про-
никли в домовладение одинокой пожилой 
женщины, ветерана Великой Отечествен-
ной войны, накрыли ее одеялом, избили, 
похитили паспорт, деньги и скрылись. По-
терпевшая была госпитализирована в 
больницу, где через 2 дня от полученных 
травм скончалась.

Созданная по указанию руководителя 
следственного управления СК России по 
Ставропольскому краю следственно-опе-
ративная группа из числа наиболее опыт-
ных следователей, криминалистов След-
ственного комитета Российской Федера-
ции принимала исчерпывающие меры к 
установлению всех обстоятельств этих 
дерзких преступлений. В результате сла-
женной работы удалось установить и за-
держать причастных к ним лиц. Ими ока-
зались трое жителей Ростовской области 
1998 и 1994 годов рождения. По опера-
тивной информации, весной 2018 года 
эти молодые люди устанавливали у по-
терпевшей пластиковое окно и уже тогда 
похитили у нее денежные средства.

10 января 2019 года они вновь прибы-
ли к одинокой пожилой женщине, жестоко 
избили ее, обыскали дом и похитили най-
денные 20 тысяч рублей.

В настоящее время следствием гото-
вится ходатайство в суд об избрании в от-
ношении подозреваемых меры пресече-
ния в виде заключения под стражу, прово-
дятся следственные и иные процессуаль-
ные действия, направленные на закре-
пление доказательств причастности за-
держанных к инкриминируемым им дея-
ниям. Расследование уголовного дела 
продолжается [4].

30 января 2019 года в одной из квар-
тир дома, расположенного на улице Коло-
совой города Волгограда, обнаружено 
тело 81-летнего хозяина жилища с мно-
жественными ножевыми ранениями. По 
данному факту следственными органами 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Волгоградской области воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
105 УК РФ (убийство). В кратчайшие сро-
ки в результате грамотно спланирован-
ных следственных действий и оператив-

но-розыскных мероприятий, проведен-
ных следователями территориального 
подразделения Следственного комитета 
совместно с оперативными сотрудникам 
полиции, установлено, что расправу над 
пожилым человеком учинила его 52-лет-
няя сиделка.  По данным следствия, 
81-летний потерпевший в силу заболева-
ния был прикован к постели. Круглосуточ-
ный уход за ним осуществляла сиделка. 
29 января 2019 года, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, женщина 
схватила нож и нанесла беспомощному 
мужчине множественные ранения в  раз-
личные части тела, после чего с места 
происшествия скрылась. На следующий 
день тело погибшего обнаружили род-
ственники, которые  вызвали сотрудников 
правоохранительных органов. Согласно 
судебно-медицинскому исследованию 
смерть потерпевшего наступила вслед-
ствие не менее чем десяти колото-реза-
ных и проникающих ранений рук, ног и 
живота. В настоящее время следователя-
ми СК России подозреваемая задержана. 
Решается вопрос об  избрании в отноше-
нии нее меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу. Проводится комплекс 
следственных действий, направленных на 
установление всех обстоятельств прои-
зошедшего. Расследование уголовного 
дела продолжается [5].  

Обобщая материалы судебной практи-
ки по делам об убийствах в отношении 
лиц пожилого возраста, возникает необ-
ходимость в внесении изменений в дей-
ствующий Уголовный кодекс Российской 
Федерации об ужесточении наказания за 
посягательство на жизнь. Внесение изме-
нений  позволит приравнять убийство лю-
дей старше 70 лет к убийству человека, 
находящегося в беспомощном состоя-
нии. Такая поправка, безусловно,  ужесто-
чит наказание за убийство пенсионеров 
от 70 лет. Приходится констатировать, что 
таких убийств становится все больше, и 
происходят они особенно цинично, пен-
сионеров убивают из-за нескольких тысяч 
рублей, зачастую очень жестокими спо-
собами. Как показывает практика, пенси-
онеров убивают чаще всего из-за их иму-
щества либо на почве ссоры, лицами на-
ходящимися в алкогольном состоянии.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА
Kovaleva N. S

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS                   
OF RECIDIVISM FEMALE MINORS

В статье рассматривается женская рецидивная преступность, которая 
является частью общего понятия преступности и заслуживает внимания 
криминологов России. В последнее десятилетие наблюдается тенденция 
омоложения женской повторной преступности. Рассмотрены современ-
ное состояние женской рецидивной подростковой преступности, некото-
рые личностные особенности несовершеннолетних преступниц, причины 
и условия преступности.

Ключевые слова: преступность, женская рецидивная преступность, 
несовершеннолетние, меры предупреждения, физиологические особен-
ности.

Female recidivism is part of the general concept of crime and deserves the 
attention of criminologists in Russia. In the past decade, there has been a trend 
towards the rejuvenation of female repeat crime. The current state of female 
recurrent juvenile delinquency, some personal characteristics of juvenile delin-
quents, the causes and conditions of crime are considered.

Keywords: crime, female recurrent crime, minors, preventive measures, 
physiological features.

Рецидивная женская преступность яв-
ляется частью общего понятия преступ-
ности и заслуживает внимания кримино-
логов России. Преступное поведение 
женщин оказывает негативное влияние на 
общество, его институты, семью, на соци-
ально-психологическую атмосферу в це-
лом. Женская преступность отражает 
уровень нравственного здоровья обще-
ства, его духовности, отношения к обще-
принятым человеческим ценностям.

Асоциальные действия женщин оказы-
вают разрушительное воздействие на 
подрастающее поколение, поэтому мож-
но констатировать тесную взаимосвязь 
между женской преступностью и преступ-
ностью несовершеннолетних.

Рецидивная женская преступность 
представляет собой изменчивое соци-
альное и уголовно-правовое негативное 
явление1. Преступность как явление мо-
жет быть оценена в количественных и ка-
чественных показателях, что необходимо 
для определения сущности этого явле-
ния. Одним из показателей женской ре-
цидивной преступности является ее со-
стояние. С одной стороны, состояние 

женской рецидивной преступности мож-
но рассматривать как совокупность ее ко-
личественных и качественных показате-
лей, а с другой, как зарегистрированное 
количество повторных преступлений, со-
вершенных лицами женского пола, на 
определенной территории и в течение 
определенного промежутка времени. При 
этом важно учитывать, что реальное со-
стояние женской рецидивной преступно-
сти может отличаться от официальных 
статистических данных вследствие суще-
ствования латентной преступности.

Общество в течение длительного пе-
риода времени подвергалось различным 
метаморфозам, следственно менялась и 
женская рецидивная преступность, ее ка-
чественные и количественные показате-
ли. Так согласно официальным данным 
информационноаналитического портала 
правовой статистики Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации в 2014 
году было зарегистрировано 52209 по-
вторных преступлений, совершенных ли-
цами женского пола, в 2015 году — 53981 
преступлений, в 2016 году — 67564 пре-
ступлений, в 2017 году — 54138 престу-
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плений, в 2018 году —53505 преступле-
ний2. Данные статистические данные по-
зволяют проследить происходящие изме-
нения криминальной ситуации в стране.

В последние годы наблюдается также 
омоложение женской рецидивной пре-
ступности. Так в 2014 году несовершенно-
летними лицами женского пола было со-
вершено 2699 повторных преступлений, в 
2015 году — 1913 повторных  преступле-
ний, в 2016 году — 2719 повторных престу-
плений, в 2017 году — 1569 повторных 
преступлений, в 2018 году — 968 повтор-
ных преступлений2. Приведенные данные 
позволяют прийти к выводу, что несмотря 
на некоторое снижение уровня рецидив-
ной преступности несовершеннолетних 
лиц женского пола, нельзя полагать, что 
данное явление не представляет обще-
ственной опасности и не оказывает влия-
ние на криминальную обстановку в стране.

Женская рецидивная подростковая 
преступность имеет свои особенности и 
довольно часто выделяется в качестве 
обособленного объекта криминологии. 
Эти особенности связаны с половыми, 
возрастными, психическими отличиями 
несовершеннолетних.

Несовершеннолетним преступницам 
свойственны замкнутость, скрытность, 
травмированность жизненными обстоя-
тельствами, связанные с наличием не-
благоприятных условий формирования 
личности3.

Сущность данного феномена обуслов-
лена отклонениями в развитии личности, 
условиями воспитания, окружения. Боль-
шую роль в определении преступного по-
ведения несовершеннолетних женского 
пола играют личностные пороки: низкий 
культурный и образовательный уровень, 
праздное времяпрепровождение, зача-
стую связанное с употреблением алкого-
ля и наркотических средств. Женская 
подростковая рецидивная преступность 
развивается под воздействием тех же 
факторов, что и преступность в целом.

По мнению Мурзак Е.С., среди откло-
нений, которые могут выступать в каче-
стве причин совершения повторных пре-
ступлений, можно выделить гиперкинети-
ческое расстройство поведения, несоци-
ализированное расстройство поведения, 
социализированное расстройство пове-
дения, делинквентное поведение, ран-
нюю алкоголизацию и наркотизацию, де-
виации сексуального характера и т.д4.

В качестве примера можно рассмо-
треть типовой случай, произошедший в 
2016 году в Тверской области, связанный 
с совершением 15-летней школьницей 
убийства подруги.

Несовершеннолетняя тверчанка отме-
чала с подругами встречу Нового года. 
Празднование сопровождалось с распи-
тием алкогольных напитков. Согласно 
свидетельским показаниям юная пре-
ступница уже имела судимость за кражу и 
придерживалась бисексуальных взглядов 
и в состоянии сильного алкогольного 
опьянения домогалась подруги, а после 
полученного сопротивления нанесла по-
следней ножевые ранения, повлекшие 
смерть. Было также установлено, что у не-
совершеннолетней преступницы не скла-
дывались отношения с коллективом. Пе-
дагоги свидетельствовали о том, что юная 
девушка часто пропускала учебные заня-
тия, сбегала из дома и довольно часто 
вела себя агрессивно и неадекватно5. По-
добного рода примеров достаточно мно-
го в судебной практике.

Каждую выявленную девиацию необ-
ходимо учитывать при криминологиче-
ской оценке формирования преступного 
поведения, которая в последующем по-
может выработать эффективную индиви-
дуально-профилактическую работу. Ком-
плексное изучение свойств личности по-
зволяет определить набор особенностей 
и черт, присущих отдельным категориям 
несовершеннолетних преступниц.

Некоторые исследователи полагают, 
что повторным преступлениям несовер-
шеннолетних женского пола характерен 
высокий уровень латентности, вслед-
ствие чего статистические данные не мо-
гут отразить в полной мере действитель-
ную картину данного негативного явле-
ния.

Женская рецидивная подростковая 
преступность значительно отличается от 
преступности несовершеннолетних муж-
ского пола. Отличие заключается в том, 
что женская повторная преступность не-
совершеннолетних направлена на до-
вольно узкий круг объектов, охраняемых 
уголовным законодательством. Это мож-
но объяснить тем, что многие преступле-
ния для несовершеннолетних недоступны 
в силу половых, возрастных и психологи-
ческих особенностей6.

Социальную роль и целевую направ-
ленность человеческого поведения опре-
деляют те или иные мотивы. Мотив явля-
ется источником человеческой активно-
сти и поведенческим стимулом. Сложив-
шиеся вокруг несовершеннолетней жиз-
ненные обстоятельства не могут одно-
значно установить ее поведение. Несо-
вершеннолетняя самостоятельно выби-
рает модель поведения, одновременно 
сочетая внешние обстоятельства и усло-
вия с личными намерениями. Мотив вы-
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ступает в роли некого смыслообразую-
щего значения. Он помогает понять, как 
человек объясняет свои противоправные 
действия, с какими жизненными обстоя-
тельствами связывает совершение пре-
ступления. Мотив также можно опреде-
лить как побуждение, которое играет важ-
ную роль при выборе варианта поведения 
и совершении повторного общественно 
опасного деяния.

Самым распространенным мотивом 
совершения рецидивного противоправ-
ного поведения у несовершеннолетних 
девушек является корысть в различных ее 
вариациях (корысть в сочетании с ненави-
стью, завистью, ревностью, корысть-стя-
жательство, гнев, месть).

Мотивация одновременно является 
результатом произошедших деформаций 
в личности преступницы и причиной пре-
ступного поведения.

В качестве примера можно привести 
случай, произошедший в 2016 году в г. 
Магнитогорске. Четыре девушки 15, 16 и 
17-летнего (17-летняя девушка уже имела 
судимость) возраста  совершили убий-
ство своей сверстницы на почве личных 
неприязненных отношений. На престу-
пление девушек толкнула зависть. Их по-
гибшая сверстница завоевала титул мисс 
училище, не раз вместе со своим танце-
вальным коллективом получала призовые 
места на конкурсах. К тому же потерпев-
шая пользовалась успехом у противопо-
ложного пола. Следствием было установ-
лено, что неприязненные отношения были 
не единственной причиной совершения 
преступления, поскольку несовершенно-
летние преступницы завладели сотовым 
телефоном погибшей7. Подобную ситуа-
цию можно назвать типовой, поскольку 
вышеуказанная модель поведения неред-
ко встречается в судебной практике.

Изучение мотивов противоправного 
поведения несовершеннолетних лиц жен-
ского пола необходимо для предупрежде-
ния преступлений, эффективного воспи-
тательного воздействия на преступниц. 
Нельзя правильно представить процесс 
формирования личности не учитывая ин-
тересы, желания и потребности человека, 
которые определяют саму личность несо-
вершеннолетней и ее поведение.

Устранение негативных явлений, под 
влиянием которых происходит формиро-
вании криминогенной мотивации, являет-
ся важным аспектом в предупредитель-
ной деятельности в отношении рецидив-
ной преступности несовершеннолетних 
лиц женского пола. Риск повторной пре-
ступности среди несовершеннолетних 
возрастает из-за того, что их преступное 

поведение выявляется не сразу и не полу-
чает должной реакции. Поэтому необхо-
димо говорить о проведении профилак-
тики преступлений, которая является 
наиболее приоритетной и эффективной. 
В предупреждении преступности несо-
вершеннолетних лиц женского пола осно-
вополагающую роль должна играть соци-
альная профилактика. Предупреждение 
преступности является особым видом со-
циальной деятельности. Оно направлено 
на нейтрализацию и ликвидацию крими-
ногенных факторов. Объектами преду-
предительного воздействия являются де-
терминанты преступления, образ жизни и 
поведение человека, свидетельствующие 
о реальной возможности совершения об-
щественно опасного деяния, «горячие 
точки» столкновения преступности и здо-
рового общества. Субъектами предупре-
дительного воздействия выступают фе-
деральные, региональные, местные орга-
ны, правоохранительные органы, обще-
ственные организации, граждане.

В процессе предупредительной дея-
тельности необходимо нормализовать 
нравственное положение в обществе, 
важна социальная поддержка личностей, 
семей, нуждающихся в материальной, ду-
ховной и психологической помощи. Эф-
фективной будет также индивидуально-
профилактическая работа, которая будет 
заключаться в совокупности таких мето-
дов как убеждение, заключающееся в 
профилактических беседах, оказание по-
мощи, улучшение условий человеческого 
существования, способом «втягивания» 
несовершеннолетней в учебный и рабо-
чий процессы, принуждение, которое мо-
жет быть выражено в виде администра-
тивной ответственности, в принудитель-
ном лечении раннего алкоголизма и  нар-
комании.

На основании проведенного исследо-
вания можно сделать вывод, что женская 
рецидивная преступность имеет свои 
особенности и довольно часто выделяет-
ся в качестве обособленного объекта кри-
минологии. Эти особенности связаны с 
половыми, возрастными, психическими 
отличиями личности несовершеннолет-
них. Женская подростковая преступность 
развивается под воздействием тех же 
факторов, что и преступность в целом.

Большую роль в определении деви-
антного поведения несовершеннолетних 
женского пола играют личностные поро-
ки: низкий культурный и образовательный 
уровни, праздное времяпрепровождение, 
ранняя алкоголизация и наркотизация. 
Важным аспектом в предупредительной 
деятельности в отношении рецидивной 
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преступности несовершеннолетних лиц 
женского пола является устранение нега-
тивных явлений, под влиянием которых 
происходит формировании криминоген-
ной мотивации. Эффективная предупре-

дительная работа с несовершеннолетни-
ми может привести к оздоровлению об-
щественной нравственности в целом, 
укреплению социально одобряемых отно-
шений во многих сферах жизни.
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Подольный Н. А.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
КРИМИНАЛИСТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ
Podolnyy N. A.

SOME PROBLEMS OF TEACHING CRIMINOLOGY   
IN MODERN CONDITIONS

Формы передачи информации в настоящее время отличаются много-
образием. Это многообразие приводит к революционным изменениям в 
обществе, во взаимоотношениях между людьми. Оно привносит измене-
ния и в систему образования, когда знания можно получать не только от 
преподавателя, но и из других источников (в частности из интернета). Но-
вые технологии создают соблазн отказа от уже сложившихся, проверен-
ных не одним десятилетием форм преподавания таких, как лекции и семи-
нарские занятия. Но можно ли отказаться от этих форм, в частности, в ходе 
преподавания криминалистики? Этот вопрос ставится в данной статье и в 
ней предпринята попытка дать на него ответ. Помимо этого, вполне оче-
видным является то, что новые технологии преподавания должны соче-
таться, а не входить в конфликт с теми формами и методами, которые уже 
зарекомендовали себя, как эффективные. Некоторые из этих новых тех-
нологий названы в данной статье. К одной из них относится квест, значе-
ние для преподавания криминалистики которого рассматривается.

Ключевые слова: криминалистика, преподавание, лекция, практиче-
ские занятия, цифровые технологии, квест. 

The Forms of information transfer are currently diverse. This diversity leads 
to revolutionary changes in society, in the relationships between people. It also 
brings changes to the education system, where knowledge can be obtained not 
only from the teacher, but also from other sources (in particular from the Inter-
net). New technologies create the temptation to abandon the already estab-
lished, proven more than a decade of forms of teaching such as lectures and 
seminars. But is it possible to abandon these forms, in particular, in the course 
of teaching criminology? This question is raised in this article and it attempts to 
answer it. In addition, it is quite obvious that new teaching technologies should 
be combined, and not in conflict with those forms and methods that have al-
ready proved to be effective. Some of these new technologies are mentioned in 
this article. One of them is a quest, the importance of teaching criminology 
which is considered.

Keywords: criminalistics, teaching, lecture, practical classes, digital tech-
nologies, quest.

ГРАЖДАНСКОЕ И УГОЛОВНОЕ
СУДОПРОИЗВОДСТВО

В атласе профессий, составленном 
фондом «Сколково» профессия лектора 
названа исчезающей, поскольку в лекто-
ре, как в источнике информации отпадёт 
необходимость, так как в настоящее вре-
мя имеется достаточно много других ис-

точников, которые превосходят лектора 
по многим показателям1. В частности, ав-
торы данного атласа указывают на Интер-
нет, как наиболее доступный и достаточно 
полный источник информации, который 
превосходит лектора. Авторы атласа ука-
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зывают на то, что любой пользователь 
имеет возможность найти в сети Интер-
нет бесплатные и платные онлайн-курсы, 
а также отдельные лекции ведущих спе-
циалистов мира. Помимо этого, они могут 
найти любую информацию относительно 
тех проблем, которые их интересуют для 
повышения собственного образователь-
ного уровня. Дальнейшее развитие тех-
нологий сделает бессмысленной про-
фессию лектора, которой, как полагают 
авторы названного атласа, не будет уже к 
2030 году.

С учётом этого встаёт вопрос и о пре-
подавании криминалистики. Можно ли 
обойтись без лектора, и, в целом, без 
преподавателя? Не является ли профес-
сия преподавателя криминалистики ис-
чезающей? Нужно ли искать новые фор-
мы преподавания криминалистики или 
по-прежнему использовать старые? 
Представляется, что открывающиеся не 
радужные перспективы будущности лек-
тора, как профессии, не столь и опасны 
для преподавания криминалистики. В ос-
нове учебного курса криминалистики 
всегда были не только лекции, но и прак-
тические занятия. Только посредством 
лекционных занятий никогда не считалось 
возможным изучить криминалистику. Её 
прикладной характер требовал и требует 
того, чтобы у студента появились не толь-
ко знания, но хотя бы зачатки навыков, не-
обходимых для практики предваритель-
ного расследования. Поэтому всегда в 
основе курса криминалистики были не 
только лекции, но и практические заня-
тия.

В свете современных веяний вполне 
очевидно то, что в основе преподавания 
криминалистики останутся только прак-
тические занятия. И это вполне отвечает 
её прикладному характеру2. Лекционные 
занятия всегда были своего рода введе-
нием в практические занятия, на которых 
студенты имели возможность непосред-
ственно «прикоснутся» к ежедневной 
практике криминалистики. С учётом же 
того, что лекций не будет необходимые 
вводные знания необходимо будет либо 
давать на практических занятиях в форме 
кратких замечаний, либо предлагать са-
мим их изучить, пользуясь доступной 
юридической литературой. Безусловно, 
от этого курс криминалистики сильно не 
пострадает, но методика его преподава-
ния претерпит некоторые изменения. Так, 
встанет вопрос о разработке большего 
количества практических занятий, опре-
деления наиболее значимых для практики 
тем и проблем, которые должны изучать-
ся. Встаёт вопрос о лучшем техническом 

оснащении занятий криминалистики, что 
потребует значительных материальных 
затрат со стороны вузов. Необходимо бу-
дет вводить также и большее количество 
деловых игр, сценарии которых должны 
прорабатываться в соответствии с обра-
зовательной программой и имеющейся 
практикой предварительного расследо-
вания. Всё это, конечно, не является но-
вым, однако изменение структуры прово-
димых занятий неминуемо отобразится и 
на их методике преподавания3. Думается, 
что результат от этого не пострадает – 
студенты будут получать не только необ-
ходимые знания, но и основы навыков, 
которые им необходимы в дальнейшей 
деятельности, если она будет сопряжена 
с работой в правоохранительных органах.

В связи с этим встаёт вопрос также и о 
методологии преподавания. Если с пре-
подаванием криминалистической техни-
ки без чтения лекций более ли менее всё 
понятно. Не вызывает трудностей и пре-
подавание криминалистической тактики 
на практических занятиях. То некоторые 
трудности могут возникнуть с преподава-
нием теоретических и методологических 
основ криминалистики, а также кримина-
листической методики расследования 
преступлений. Можно ли переложить 
темы данных разделов криминалистики в 
сценарии деловых игр или же здесь сле-
дует придерживаться привычной формы 
семинарского занятия – сообщений и до-
кладов? Какая из этих форм будет более 
приемлема студентам для того, чтобы они 
могли лучше усвоить учебный материал? 
Это вопрос, на который будем надеется 
даст ответ педагогическая практика. Но 
уже вполне очевидно то, что методология 
курса криминалистики изменится доста-
точно существенно.

В связи с такими изменениями препо-
давания курса криминалистики встаёт во-
прос о возможности и даже необходимо-
сти привлечения к преподаванию практи-
ческих работников. Кто как не они могут 
лучше познакомить студентов с пробле-
мами предварительного расследования и 
путями их разрешения. Тем более, что в 
настоящее время всячески поощряется 
привлечение практиков к учебному про-
цессу, что понятно, поскольку это позво-
ляет изучать то, что действительно приго-
дится студенту в дальнейшем, в его рабо-
те после обучения в вузе. Но проблема 
здесь состоит в том, насколько практики 
способны преподавать, насколько они 
владеют педагогическим мастерством. 
Часто им самим кажется, что это нетруд-
но и они смогут донести и свои мысли, и 
необходимый материал до студента, но, к 
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сожалению, приходится сталкиваться с 
разочарованием, которое их постигает 
уже после одного-двух занятий. Практик 
начинает понимать, что удержать внима-
ние студента – это не такая уж простая за-
дача. И вот такой практик постепенно на-
чинает сторонится и преподавания, и 
вуза. Кроме того, даже в том случае если 
практик вполне может справляться с за-
дачами преподавания вуз не его основ-
ное место работы, а потому у него и соот-
ветствующее к нему отношение, его не 
интересует понял или не понял его сту-
дент, смог ли он уяснить преподанный ма-
териал. В связи с этим, представлялось 
бы всё-таки более правильным не пригла-
шать к преподаванию практиков, а предо-
ставлять преподавателя стажироваться 
на практике, что позволяло бы пополнять 
не только их опыт, но и знание тех про-
блем, которые встают перед практикой. 
Это особенно актуально в свете того, что 
не редко криминалистика преподаётся 
лицами, которые не имеют какого-либо 
опыта работы следователем, дознавате-
лем или иным сотрудником правоохрани-
тельных органов. Стажировка в органах 
предварительного расследования или в 
экспертных учреждениях помогла бы пре-
подавателям оставаться в курсе действи-
тельно имеющих место проблем, с кото-
рыми сталкивается практика и которые 
нуждаются в своём разрешении. Кроме 
того, преподаватели имели бы возмож-
ность обогащать свой багаж теоретиче-
ских знаний практикой, что несомненно 
способно сделать проводимые ими заня-
тия не просто более полезными с точки 
зрения приобретаемых знаний, но и бо-
лее увлекательными. Криминалистика 
воспринималась бы в этом случае студен-
тами не просто, как совокупность сухих 
знаний, а как увлекательная наука, чьи 
разработки имеют самое непосредствен-
ное отношение к практике предваритель-
ного расследования.

В последнее время достаточно часто 
стало высказываться предложение отка-
заться от лекций, заменив их всевозмож-
ными видеоконференциями и прочими 
формами применения информационных 
технологий, посредством которых бы сту-
дентам предоставлялась бы необходимая 
информация в достаточных для усвоения 
соответствующего учебного курса объё-
мах. Однако, здесь усматривается оши-
бочная посылка из которой делается 
столь радикальное утверждение. Суть её 
состоит в том, что лекция рассматривает-
ся только, как форма передачи информа-
ции, своеобразный канал, через который 
эта информация передаётся от препода-

вателя студенту. Действительно, если 
только это является сутью лекции, то на-
званное утверждение вполне справедли-
во. Но человека нельзя рассматривать 
только, как источник информации. Суть 
его гораздо сложнее и не так однозначна. 
Прежде всего человек для человека ва-
жен не только информационно, но цен-
ность в нём представляют также и эмо-
ции. Эмоции также лежат в основе обще-
ния между людьми, и они во многом опре-
деляют это общение. Часто именно они в 
большей мере определяют общение. 
Особенно это имеет место в настоящее 
время, когда информацию можно полу-
чать и вне общения (посредством зна-
комства с различными текстами). Следу-
ет также отметить и то, что информация, 
даже самая сложная по структуре и со-
держанию, всегда лучше уясняется в ходе 
непосредственного общения между 
людьми. Это обусловлено тем, что в ходе 
общения она окрашивается соответству-
ющими эмоциями, что способствует улуч-
шению её усвоения. Лекция – это не толь-
ко передача какой-либо полезной и нуж-
ной информации студенту, которая может 
ему пригодится в последующей его тру-
довой деятельности, но это также и обще-
ние между преподавателем и студентом в 
ходе которого имеет место обмен эмоци-
ями. Эмоциональное восприятие челове-
ка человеком серьёзно оптимизирует 
восприятие информации. Поэтому в лек-
ции важным моментом является не толь-
ко сама информация, но и сопровождаю-
щие её эмоции, которые окрашивают 
данную информацию, повышая её усвоя-
емость. При этом, в ходе лекции инфор-
мация усваивается куда лучше, чем если 
студент воспринимает её с монитора 
компьютера или с телевизора. В связи с 
этим, лекция по-прежнему является акту-
альной формой преподавания в ВУЗе и 
заменить её пока нечем. 

Лекция не теряет своей актуальности и 
для преподавания криминалистики. Это 
обусловлено тем, что сложность инфор-
мационного материала делает его далеко 
не всегда удобным для усвоения. По этой 
причине лекция, которая ориентирована 
на конкретных слушателей прежде всего 
учитывает особенности этих слушателей, 
а также то, как они воспринимают пре-
подносимый ими материал. Лектор сле-
дит за тем, усваивают или нет соответ-
ствующий материал слушатели и если 
видит некоторые сложности в восприя-
тии, то стремится к тому, чтобы пояснить 
то, что сложно воспринимается из той ин-
формации, которую он сообщает. Лекция 
предполагает возможность установления 
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такой обратной связи, что невозможно 
при передаче информации посредством 
дистанционных и подобного рода техно-
логий. Как показывает практика препода-
вания криминалистики в ней достаточно 
много такой информации, которую доста-
точно сложно усвоить самостоятельно, а 
лекция является одной из форм, делаю-
щих доходчивой такую информацию. Лек-
тор имеет возможность с учётом конкрет-
ной ситуации восприятия донести необ-
ходимую информацию до студента так, 
чтобы она была им хорошо усвоена и в 
последующем, чтобы он имел возмож-
ность её использовать в ходе практиче-
ской деятельности, если он будет трудит-
ся в правоохранительных органах. При 
этом, лектор имеет возможность упре-
дить возможность образования каких-ли-
бо пробелов у студентов, давая поясне-
ния по поводу того, что, как он видит, до-
статочно трудно усваивается в конкрет-
ной аудитории. Поэтому пока преждевре-
менно говорить о том, что лекция, как 
форма преподавания криминалистики, 
себя исчерпала. Вопрос должен ставится 
иначе – о привлечении к использованию в 
ходе лекции инновационных технологий, 
в том числе и цифровых. Сложный мате-
риал криминалистики должен преподно-
сится студентам максимально наглядно, 
чему и способствуют названные техноло-
гии. Кроме того, лекция должна поощрять 
активность студентов в изучении ими со-
ответствующего материала, а потому 
должна строится с использованием об-
ратной связи, предполагающей возмож-
ность корректировки в зависимости от 
понимания студентами соответствующей 
информации. Лектор должен стремится к 
тому чтобы максимально использовать 
обратную связь для корректировки лек-
ции посредством акцентуации внимания 
на тех или иных блоках информации, ко-
торые могут представлять наибольший 
интерес для соответствующей аудитории 
или же, которые являются наиболее слож-
ными в усвоении. Для преподавания кри-
миналистики это наиболее важно, по-
скольку наличие пробелов в усвоении со-
ответствующей информации делает в по-
следующем невозможным понимание 
всего этого учебного курса.

В новых складывающихся условиях, в 
условиях развития новых технологий пре-
подавания, актуальным является вопрос 
о том, какими должны быть практические 
занятия по криминалистике. Вполне оче-
видно то, что прогресс оказывает влия-
ние и на преподавание криминалистики. 
При этом, следует отметить и то, что мно-
гие из форм, которые ранее использова-

лись могут применяться и в настоящее 
время, поскольку внедрение новых обра-
зовательных технологий вовсе не отменя-
ет тех, которые уже зарекомендовали 
себя, как достаточно эффективные. Од-
нако, новые технологии требуют того, 
чтобы их применяли и в преподавании 
криминалистики. Это особенно актуально 
при проведении практических занятий, в 
ходе которых не только приобретаются и 
закрепляются новые для студентов зна-
ния, но и приобретаются новые для них 
навыки, которые можно будет применить 
в ходе их практической деятельности по 
окончанию ВУЗа, если эта деятельность 
связана с предварительным расследова-
нием или иными видами правоохрани-
тельной деятельности4. Следует отметить 
то, что практические занятия по кримина-
листической технике уже давно являются 
достаточно эффективным способом ус-
воения знаний. Это связано с тем, что 
студенты имеют возможность увидеть 
средства выявления и закрепления сле-
дов, сами попробовать использовать их, в 
ходе исследования освоить навыки их 
применения. Приобретаемые знания, тем 
самым, приобретают вполне осязаемую 
предметность, что повышает их усвояе-
мость студентами. Однако, имеются 
вполне определённые сложности с про-
ведением практических занятий по таким 
разделам криминалистики, как кримина-
листическая тактика и криминалистиче-
ская методика. Добиться их наглядности 
и предметности, как и при изучении кри-
миналистической техники достаточно 
сложно, поскольку даже сами следствен-
ные действия студентами воспринимают-
ся часто гипотетически, достаточно ото-
рвано от мира, который хорошо знаком 
студентам и с которым они ежедневно 
контактируют. Поэтому для лучшего усво-
ения соответствующего материала необ-
ходимо создание наглядности и предмет-
ности, которые могли бы обеспечить по-
нимание студентами содержания назван-
ных разделов криминалистики. Для этого 
необходимо использование современных 
инновационных методов обучения. Од-
ним из таких методов, как представляет-
ся, является внедрение в проведение 
практических занятий квестов, которые 
бы включали в себя соответствующие 
знания по криминалистической тактике и 
криминалистической методике.

Квест – это игра, в которой моделиру-
ется приключение, с сопутствующими 
ему эмоциями, с имитацией самого раз-
ного рода риском. Наиболее часто квест 
используется в компьютерных играх, но в 
настоящее время получили распростра-
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нения квесты, которые моделируются в 
условиях реального, а не виртуального 
мира. Важным в квесте является то, что 
он способен максимально вовлекать 
участников в определённые моделируе-
мые условия. Такая вовлечённость имеет 
большое значение для образовательного 
процесса, поскольку способствует опти-
мизации в освоении новых знаний. Поэ-
тому квесты уже в настоящее время ис-
пользуются не только ради развлечения и 
приятного время препровождения, но и 
для достижения целей образования. Осо-
бую ценность квесты представляют для 
изучения криминалистики. Они помогают 
перевести понятия криминалистической 
тактики и криминалистической методики 
из сферы абстрактных представлений 
(как это часто изначально представляется 
студентам) в сферы реальной, практиче-
ской деятельности. Уже в настоящее вре-
мя имеется положительный опыт исполь-
зования квестов при преподавании кри-
миналистики в отдельных ВУЗах России. 
Так, они успешно используются в Сара-
товской государственной юридической 
академии. Этот квест называется: «По 
следам преступления». Квесты уже ис-
пользуются и в других ВУЗах страны. Так, 
широкую известность получили квесты: 
«Отдел полиции № X», «Тайны криминали-
стики» и ряд других. Применение квестов 
показывает то, что студенты проявляют 
увлечённость ими, что позволяет им легко 
и достаточно полно усваивать необходи-
мые знания по учебному курсу кримина-
листики. В связи с этим, представлялось 
бы правильным более активное внедре-
ние в образовательный процесс при изу-
чении криминалистики квестов, как осо-
бого рода инновационной формы препо-
давания. Значение квестов состоит не 

только в том, что они позволяют студен-
там лучше усваивать соответствующий 
учебный материал, но и в том, что они по-
зволяют студентам приобретать вполне 
определённые навыки, которые могут 
пригодится в практической деятельности, 
если они будут работать в правоохрани-
тельных органах. В связи с этим, квесты 
должны более активно внедрятся в прак-
тику преподавания криминалистики.

Безусловно, что только лишь квестами 
не должны ограничиваться практические 
занятия по криминалистике. Необходимо 
внедрение и других форм преподавания, 
которые могли бы способствовать опти-
мизации вовлечённости студентов в изу-
чение криминалистики. Это является ве-
лением времени – времени инновацион-
ных технологий, позволяющих революци-
онно изменить систему образования, в 
том числе и процесс преподавания кри-
миналистики. При этом, нельзя отказы-
ваться и от тех форм, которые по-
прежнему обеспечивают высокий уро-
вень обучения, усвоения студентами 
учебного материала. Криминалистика 
должна применять те формы и техноло-
гии, которые способны обеспечивать ус-
воение студентами соответствующих 
знаний и выработку ими соответствую-
щих навыков, которые могут пригодится 
при работе в правоохранительных орга-
нах, а также и в некоторых других. В связи 
с этим, криминалистика сегодня должна 
представлять систему уже испытанных и 
освоенных методов и форм, которые до-
казали свою эффективность, и инноваци-
онные формы и технологии, которые так-
же способны оптимизировать процесс 
усвоения студентами знаний, составляю-
щих криминалистику.
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УДК  343.535  +  347.736

Полич С. Б.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ    
В СПОРАХ БАНКРОТСТВЕ ГРАЖДАН 
(ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)
Polich S. B.

ON THE QUESTION OF THE RELATIONSHIP 
BETWEEN THE QUALITY AND THE EFFECTIVENESS 
OF CRIMINAL PROCEDURE

Вопросы справедливости в праве являются относительно изученным 
правовым явлением; вместе с тем, применение принципа справедливо-
сти в гражданском праве вызывает некоторые расхождения в понимании 
его сущностной характеристики (принцип гражданского права или прин-
цип осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей), в ин-
тересах дальнейшего доктринального изучения принципа справедливо-
сти в рамках настоящего исследования поставлена задача «нащупать» 
квалификационные  критерии справедливости при банкротстве граждан 
(физических лиц); с применением юридической  категории справедли-
вость  на примере конкретных правоприменительных актов провести 
«правовую границу» между нормами гражданского законодательства, за-
конодательства о банкротстве и  нормами семейного законодательства, 
обосновать, что обеспечение разумного баланса  между интересами кре-
диторов и интересами семьи при проведении банкротств граждан (физи-
ческих лиц) достигается с помощью такого принципа  гражданского права 
как справедливость.

Ключевые слова: справедливость в праве, справедливость как прин-
цип гражданского права, справедливость как принцип осуществления 
гражданских прав и исполнения обязанностей, справедливость при бан-
кротстве граждан (физических лиц), «справедливый баланс» между инте-
ресами  кредиторов и интересами семьи.

Justice issues in law are a relatively studied legal phenomenon; At the same 
time, the application of the principle of justice in civil law causes some discrep-
ancies in the understanding of its essential characteristics (the principle of civil 
law or the principle of exercising civil rights and duties), in the interests of fur-
ther doctrinal study of the principle of justice in the framework of this study, the 
task is to “grope” the qualification criteria justice in the bankruptcy of citizens 
(individuals); using the legal category of justice, using the example of specific 
law enforcement acts, to draw a “legal boundary” between civil law, bankruptcy 
law and family law, justify that ensuring a reasonable balance between the inter-
ests of creditors and the interests of the family during the bankruptcies of citi-
zens (individuals) is achieved with using the principle of civil law as justice.

Keywords: justice in law, justice as a principle of civil law, justice as a prin-
ciple of exercising civil rights and duties, justice in the bankruptcy of citizens 
(individuals), a “fair balance” between the interests of creditors and the inter-
ests of the family.

Уже более трех лет применяются в 
Российской Федерации  законодатель-
ные изменения, касающиеся возможно-
сти прохождения процедур банкротства 
гражданами (физическими лицами). 

Данные судебной статистки о банкрот-

стве физических лиц   однозначно пока-
зывают, что граждане  Российской феде-
рации активно «осваивают» данные про-
цедуры. Хотя многие физические лица  
территориально  удалены от расположен-
ных исключительно  в областных центрах 
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субъекта Российской Федерации арби-
тражных судов, этот факт не снижает  «ин-
терес» граждан  к «своему» банкротству.

Однако есть только одна статистиче-
ская позиция из отчета о работе арби-
тражных судов субъектов Российской Фе-
дерации по рассмотрению дел о банкрот-
стве, позволяющая «уловить»  тенденции 
(роста, снижения, или стагнации) потре-
бительского банкротства – количество 
поступивших заявлений о признании 
должника банкротом в отношении граж-
данина. Так, поступившие по итогам 2016 
года в арбитражные суды 28 911 заявле-
ний о признании банкротом гражданина   
и уже 2017 - 36 793  - «позволяют» конста-
тировать рост, но с определенной степе-
нью условности, поскольку эти цифры 
«включают» и граждан – индивидуальных 
предпринимателей1.

Принцип справедливости попытаемся  
рассмотреть и проанализировать  с ис-
пользованием некоторых (выборочных) 
«срезов» арбитражной судебной практи-
ки применения законодательства о бан-
кротстве граждан (физических лиц).

Для начала оговоримся, что справед-
ливость имеет неоднозначную природу, 
позволяющую устанавливать не только 
правовые, но и моральные (этические), а 
также социальные (общественные) ее 
аспекты.

Еще римские юристы утверждали, что 
«во всех делах справедливость имеет 
предпочтение перед строгим понимани-
ем права, или справедливость и доброе 
(aequum et bonum) – это тогда, когда точ-
ное следование букве закона    (summus 
ius)  без учета истинной воли законодате-
ля и принципиальных положений данной 
системы права вообще, или так называе-
мый дух закона есть величайшая неспра-
ведливость  (summa inturia)2.

Но самое главное. «Справедливость 
имеет в юридической практике и само-
стоятельное значение: она является од-
ним из ведущих начал при решении юри-
дических дел, когда суду или иным компе-
тентным органам предоставлена «свобо-
да усмотрения»3.

Сложность определения категории 
справедливость всегда обусловлена ее 
оценочным характером, равно «исполь-
зование» в превалирующем большинстве 

1  Дата к информационному ресурсу судебного 
департамента при Верховном суде Российской 
Федерации.
2  Цит. по Бартошек Милан. Римское право: поня-
тие, термины, определения. – М. -: 1989. – С. 11.
3  Алексеев С.С. Проблемы теории права. – Т. 1. 
– Основные вопросы теории социалистического 
права. – Свердловск. – 1972. – С. 109.

социальных наук (социологии, политоло-
гии, политэкономии, юриспруденции, фи-
лософии, этики и т.д.).

В самом общем виде справедливость 
можно определить как баланс или соот-
ветствие между конкретным действием и 
его социальными последствиями.

Справедливость связывает деяние и 
его последствия, которые соотносятся 
либо как оценочное вознаграждение либо 
как общественное порицание, справед-
ливость в рассматриваемом случае вы-
ступает лакмусовой бумажкой,  опреде-
ляющую саму по себе соразмерность,

«Действующее законодательство со-
держит правила о пределах реализации и 
защиты гражданских прав. Данная кон-
струкция базируется на нескольких прин-
ципах, основное место среди которых за-
нимает требование о том, что субъектив-
ные гражданские права должны приобре-
таться, осуществляться и прекращаться с 
соблюдением принципов добросовестно-
сти, разумности и справедливости. Юри-
дические обязанности также должны воз-
лагаться, исполняться, защищаться и 
прекращаться только с учетом этих 
требований»4.

Вместе с тем, добросовестность, раз-
умность, справедливость не могут быть 
исключительно принципами осуществле-
ния гражданских прав и исполнения обя-
занностей в силу одного лишь аргумента: 
на добросовестности, разумности, спра-
ведливости зиждется само по себе граж-
данское право.

Общеизвестно, что споры о разделе 
общего имущества супругов относятся к 
компетенции судов общей юрисдикции, 
тогда как  обособленные споры об имуще-
стве супругов, входящем в конкурсную 
массу, - к специальной компетенции ар-
битражных судов. Подобное разграниче-
ние компетенции следует из подпункта 1 
части 1 статьи 22 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации5,  
подпункта 1 пункта 6 статьи 27 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации6, статьи 60 Закона о бан-
кротстве.

Арбитражные суды de-facto рассма-
тривают некоторые споры (о выделе доли 
в общем имуществе,  об исключении доли 
из конкурсной массы, о признании недей-
ствительным брачного договора, о при-
знании недействительными сделок долж-

4  Белов В.А. добросовестность, разумность, 
справедливость как принципы гражданского пра-
ва //  Законодательство. – 1998. - № 8. – С. 28
5  Далее – ГПК РФ.
6  Далее – АПК РФ.
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ника и тому подобное) как споры отнесен-
ные к специальной компетенции арби-
тражных судов.

Так арбитражным судом 22.09.2016 в 
отношении гражданки Ш. принято реше-
ние о  ее банкротстве, и в отношении это-
го должника введена процедура реализа-
ции имущества.

Впоследствии с арбитражный суд по-
ступило заявление финансового управля-
ющего должника о выделении доли в 
квартире, принадлежащей гражданке Ш.

Суды первой и апелляционной инстан-
ции отказали в принятии данного заявле-
ния по правилам пункта 1 части 1 статьи 
127.1 АПК РФ, поскольку квалифицирова-
ли данный спор как спор о разделе иму-
щества супругов.

Однако вышестоящей инстанцией этот 
обособленный спор был отнесен к компе-
тенции арбитражных судов в силу сово-
купности нижеследующих обстоятельств.

Цитата: «В соответствии с частью 1 
статьи 213 Закона о банкротстве все иму-
щество гражданина, имеющееся на дату 
принятия решения суда о признании 
гражданина банкротом и введении реали-
зации имущества гражданина и выявлен-
ное и приобретенное после даты приня-
тия указанного решения, составляет кон-
курсную массу, за исключением имуще-
ства, определенного пунктом 3 настоя-
щей статьи.

По правилам части 3 статьи 213.25 За-
кона о банкротстве в конкурсную массу 
может включаться имущество граждани-
на, составляющее его долю в общем иму-
ществе, на которое может быть обращено 
взыскание в соответствии с гражданским 
и семейным законодательством. Креди-
тор вправе предъявить требование о вы-
деле доли гражданина в общем имуще-
стве для обращения на нее взыскания.

Обращаясь с заявлением в суд, фи-
нансовый управляющий должника ссы-
лался на то, что квартира….. была вклю-
чена в конкурсную массу должника в со-
ответствии с описью имущества гражда-
нина от 10.03.2017, однако, учитывая, что 
в квартире имеются три изолированные 
комнаты, то имеется возможность выде-
ления жилых комнат в счет погашения 
долга для обращения на них взыскания.

При этом, финансовый управляющий 
представлял доказательства того, что 
должница является собственницей квар-
тиры…

Доводов о том, что заявление финан-
сового управляющего направлено на раз-
дел общего имущества, принадлежащего 
должнице и ее супругу, финансовый 
управляющий не приводил. Соответству-

ющих доказательств, как и доказательств, 
свидетельствующих о том, что у должни-
цы имеется супруг, не представлял»7.

По другому делу решением арбитраж-
ного суда Г. признан несостоятельным 
(банкротом), в рамках данного дела с ис-
ковым заявлением к должнику Г и его   су-
пруги о применении последствий недей-
ствительности (ничтожности) вторичного 
раздела совместно нажитого ими имуще-
ства обратился конкурсный кредитор.

Арбитражный суд рассмотрел данный 
обособленный спор по существу, мотиви-
ровав свою процессуальную позицию 
следующим.

Цитата: «по правилам статьи 60 Зако-
на о банкротстве все заявления, ходатай-
ства и жалобы, поданные лицами, уча-
ствующими в деле о банкротстве, рас-
сматриваются в этом деле. По результа-
там их рассмотрения выносится соответ-
ствующее  определение об удовлетворе-
нии заявления (ходатайства) либо об от-
казе в его удовлетворении.

Согласно пункту 3 статьи 61.1 Закона о 
банкротстве по правилам главы Ш.1 на-
стоящего Закона могут оспариваться 
действия, направленные на исполнение 
обязательств и обязанностей, возникаю-
щих, в частности, в соответствии с семей-
ным законодательством. К действиям, 
совершенным во исполнение судебных 
актов или правовых актов иных органов 
государственной власти, применяются 
правила, предусмотренные настоящей 
главой.

Как разъяснено в подпункте 4 пункта 1 
Постановления Пленума Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации от 
23.10.2010 № 63 «О некоторых вопросах, 
связанных с применение главы Ш.1 «О не-
состоятельности (банкротстве)» брачный 
договор, соглашение о разделе общего 
имущества супругов могут быть оспорены 
по правилам главы Ш.1 Закона о банкрот-
стве».

В соответствии с подпунктом 6 пункта 
1 Постановления № 63 по правилам главы 
Ш.1 Закона о банкротстве могут оспари-
ваться, в том числе, действия по исполне-
нию судебного акта.

При этом сам судебный акт не подвер-
гается судебной ревизии, в предмет су-
дебного исследования входят только дей-
ствия по его исполнению сторонами от-
носительно наличия в указанных действи-
ях признаков недействительности, пред-
усмотренных нормами главы Ш.1 Закона 
о банкротстве.

В силу положения статьи 61.8 Закона о 

7  Постановление Арбитражного суда Московско-
го округа от 12.02.2018 по делу № А40-244300/15.
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банкротстве, заявление об оспаривании 
сделки должника подается в арбитраж-
ный суд, рассматривающий дело о бан-
кротстве должника, и подлежит рассмо-
трению в деле о банкротстве должника.

Таким образом только в рамках дела о 
банкротстве может быть оспорена сделка 
должника, в том числе действия должника 
по исполнению судебного акта»8.

Рассматривая в деле о несостоятель-
ности (банкротстве)  В. требование его 
бывшей супруги об исключении из кон-
курсной массы квартиры, арбитражный 
суд указал на свою компетенцию в рас-
смотрении данного спора.

Цитата: «Как неоднократно указывал 
Конституционный суд Российской Феде-
рации, правосудие признается эффек-
тивным лишь при условии, что оно отве-
чает требованиям справедливости и обе-
спечивает эффективное восстановление 
в правах. Обеспечение эффективного 
правосудия достигается за счет рассмо-
трения судебных споров, связанных меж-
ду собой по основаниям возникновения 
заявленных требований и (или) представ-
ленными доказательствами, в рамках од-
ного судебного процесса в максимально 
короткие сроки с целью минимизации су-
дебных расходов и скорейшего восста-
новления нарушенного права, и призвано 
обеспечить баланс интересов всех заин-
тересованных лиц, поскольку позволяет 
восстановить права ущемленного лица, 
не причиняя несоразмерного вреда пра-
вам и законным интересам других лиц.

Такой подход  способствует стабиль-
ности гражданского оборота и исключает 
возможность принятия противоречащих 
друг другу судебных актов, а также спо-
собствует достижению целей процедуры 
банкротства, минимизации расходов, 
связанных с ее проведением»9. 

Подобная практика не является пока-
зательной, и судебных актов арбитраж-
ных судов, которые бы «вторгались» в 
компетенцию судов общей юрисдикции 
не очень много»10. 

8  Постановление Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 11.05.2017 по делу А03-
20002/2015.
9  Постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 13.02.2018 № Ф09-72/18.
10  Определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 05.02.2018 № 305-ЭС17-21871, 
Определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 23.11.2016 № 302-ЭС16-11580, 
Определение Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 02.07.2015 № 305-ЭС15-4047, Поста-
новление Арбитражного суда Уральского округа 
от 21.12.2017 № Ф09-6354/16, Постановление 
Арбитражного суда Западно-Сибирского округа 
от 08.12.2016 по делу А05-11442/2015.

Так в одном из дел, Верховный суд 
Российской Федерации указал следую-
щее.

«Из материалов дела видно, что П., со-
стоящая в браке с П. обратилась с заявле-
нием, обратилась с иском к своему супру-
гу о разделе совместно нажитого имуще-
ства и признании права на долю в со-
вместно нажитом имуществе.

В соответствии с пунктом 1 статьи 256 
ГК РФ имущество, нажитое супругами во 
время брака, является их совместной 
собственностью, если договором между 
ними не установлен иной режим этого 
имущества.

Согласно пункту 3 статьи 256 ГК РФ по 
обязательствам одного из супругов взы-
скание может быть обращено лишь на 
имущество, находящееся в его собствен-
ности, а также на его долю в общем иму-
ществе супругов, которая причиталась бы 
ему при разделе этого имущества.

Правила определения долей в общем 
имуществе супругов при его разделе и 
порядок такого раздела устанавливается 
семейным законодательством (пункт 4 
статьи 256 ГК РФ).

Имущество, нажитое супругами во 
время брака, является их совместной соб-
ственностью (пункт 1 статьи 34 Семейного 
кодекса РФ). Имущество супругов являет-
ся общим независимо от того, на имя кого 
конкретно из супругов оно приобретено 
зарегистрировано и учтено (пункт 2 статьи 
34 Семейного кодекса РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 
Семейного кодекса РФ по обязатель-
ствам одного из супругов взыскание мо-
жет быть обращено лишь на имущество 
этого супруга. При недостаточно имуще-
ства кредитор вправе требовать выдела 
доли супруга-должника, которая бы при-
читалась супругу-должнику при разделе 
общего имущества супругов, для обра-
щения на нее взыскания.

В случае спора раздел общего имуще-
ства супругов, а также определение до-
лей супругов в этом имуществе произво-
дятся в судебном порядке (пункт 3 статьи 
38 Семейного кодекса Российской Феде-
рации).

В соответствии с пунктом 4 статьи 
213.25 Закона о банкротстве в конкурс-
ную массу может включаться имущество 
гражданина, составляющее его долю в 
общем имуществе, на которое может 
быть обращено взыскание в соответствии 
с гражданским и семейным законода-
тельством. Кредитор вправе предъявить 
требование о выделе доли гражданина в 
общем имуществе для обращения на нее 
взыскания.
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В целях формирования конкурсной 
массы конкурсный управляющий в инте-
ресах всех кредиторов может обратиться 
в суд с требованием о разделе общего 
имущества супругов, при разрешении во-
проса о том, в каком суде должно рассма-
триваться гражданское дело, следует ру-
ководствоваться общими нормами граж-
данского процессуального права, в част-
ности  пунктом 1 части 1 статьи 22 Граж-
данского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии с ко-
торым к компетенции судов общей юрис-
дикции относятся, в том числе исковые 
дела по спорам, возникающим из семей-
ных отношений.

Разрешение споров о разделе имуще-
ства супругов отнесено к компетенции 
суда общей юрисдикции. Возбуждение 
процедуры не означает, что все споры 
связанные с формированием конкурсной 
массы, подлежат рассмотрению арби-
тражными судами.

Участие супруга-должника в деле о 
банкротстве,  возможно в случае, уста-
новленном пунктом 7 статьи 213.26 Зако-
на о банкротстве, в частности, при реше-
нии вопросов, связанных с реализацией 
общего имущества. При этом в конкурс-
ную массу включается часть средств от 
реализации общего имущества супругов 
(бывших супругов), соответствующая 
доле гражданина в таком имуществе, 
остальная часть этих средств выплачива-
ется супругу (бывшему супругу).

Исковые требования П. заявлены не в 
рамках требований в качестве кредитора 
по вопросам, связанным с реализацией 
имущества, составляющего общую соб-
ственность супругов, а основаны на поло-
жениях гражданского и семейного зако-
нодательства, направлены на защиту ее 
прав и законных интересов».11

Подобная практика «набирает оборо-
ты»  в современный период применения 
законодательства о банкротстве граждан 
арбитражными судами.12

Или, современная арбитражная су-

11  Определение Верховного суда Российской 
Федерации от 06.03.2018 № 6-КГ18-1.
12  Постановление Арбитражного суда Запад-
но-Сибирского округа от 22.06.2017 по делу № 
А67-487/2016, постановление 12 Арбитражного 
апелляционного суда от 15.02.208 по делу № А57-
7410/2016, постановление Арбитражного суда 
Уральского округа от 01.11.2017 № Ф09-6280/17, 
постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 20.02.2018 № Ф09-8737/17, постанов-
ление Арбитражного суда Северо-Кавказского 
округа от 15.02.208 по делу А53-27350/2014, по-
становление 3 Арбитражного апелляционного 
суда от 10.11.2017 по делу № А33-10715/2016к11, 
постановление 3 Арбитражного апелляционного 
суда от 30.02.2016 по делу № А33-21804/2015к8

дебная практика свидетельствует о 
разных подходах арбитражных судов 
в вопросе определения компетентно-
го суда, полномочного рассматривать 
споры о разделе общего имущества 
супругов.

В рамках дела о банкротстве финансо-
вый управляющий обратился с заявлени-
ем о признании недействительным согла-
шения об уплате алиментов. Дело было 
передано в судебную коллегию по эконо-
мическим делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации.

Отменяя постановление Арбитражно-
го суда округа и оставляя в силе решение 
суда первой инстанции и постановление 
арбитражного апелляционного суда, вы-
шестоящая инстанции констатировала 
следующее.

Цитата: Обращаясь с настоящим за-
явлением, финансовый управляющий в 
обоснование своего довода о направлен-
ности действий сторон алиментного со-
глашения на причинение вреда един-
ственному кредитору (компании), по сути 
указывал, что такое соглашение имело 
своей целью сокрытие имущества долж-
ника от обращения на него взыскания 
данным кредитором. Подобные действия 
по смыслу пункта 10 Информационного 
письма от 25.11.2008 № 127 «Обзор прак-
тики применения арбитражными судами 
статьи 10 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» содержат в себе при-
знаки злоупотребления правом и являют-
ся недопустимыми.

Вместе с тем, при  сокрытии имуще-
ства от обращения на него взыскания оно 
остается в имущественной массе и в сфе-
ре контроля самого должника, искус-
ственно приобретая черты исполнитель-
ского иммунитета.

Особенность же настоящего спора со-
стоит в том, что интересу кредитора о 
возврате долга не противопоставляется 
запрещенный законом интерес должника 
в уклонении от исполнения взятых на себя 
обязательств (в связи с чем отсутствует и 
признак сокрытия имущества), а противо-
поставляются интересы детей как креди-
торов должника.

Таким образом, разрешая вопрос о 
допустимости оспаривания соглашения, 
необходимо было соотнести две право-
вые ценности: права ребенка на уровень 
жизни, необходимый для его умственно-
го, духовного, нравственного и социаль-
ного развития( статья 27 Конвенции ООН 
по правах ребенка), с одной стороны, и 
закрепленное в статьях 307 и 309 Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
право кредитора по гражданско-правово-
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му обязательству получить от должника 
надлежащее исполнение, с другой сторо-
ны, - и установления между названными 
ценностями баланса.

При этом, под соответствующим ба-
лансом не может пониматься равенство 
интересов детей как кредиторов по али-
ментам и обычных гражданско-правовых 
кредиторов. Коль скоро Российская Феде-
рация является социальным государством 
(часть 1 статьи 7 Конституции Российской 
Федерации), интересы детей имеют прио-
ритетное значение по отношению к обыч-
ным кредиторам. Равным образом, дан-
ный вывод следует из положений пунктов 
2 и 3 статьи 213.27 Закона о банкротстве, 
согласно которым алиментные требова-
ния к гражданину-банкроту в отличие от 
иных требований подлежат  первоочеред-
ному удовлетворению.

Следовательно, недействительность 
алиментного соглашения применительно 
к делу о банкротстве сама по себе  не мо-
жет быть обоснована через ссылку на 
ухудшение этим соглашением положения 
кредитора по обязательствам с более 
низкой очередностью удовлетворения.

Для квалификации такой сделки как 
недействительной необходимо устано-
вить, что согласованный (бывшими) су-
пругами размер алиментов носил явно 
завышенный и чрезмерны характер, чем 
был причинен вред иным кредиторам 
гражданина. При этом необходимо исхо-
дить не из относительного (процентного) 
показателя согласованного сторонами 
размера алиментов, а из абсолютной ве-
личины денежных средств, выделенных 
ребенку (для чего необходимо установить 
уровень доходов плательщиков алимен-
тов). В случае если такая сумму явно пре-
вышает разумно достаточные потребно-
сти ребенка в материальном содержании 
(Постановление Конституционного Суда  
Российской Федерации от 14.05.2012 № 
11п)), то соглашение может быть призна-
но недействительным в части такого пре-
вышения, но в любом случае с сохранени-
ем в силе соглашения в той части, которая 
была бы взыскана при установлении али-
ментов в судебном порядке (статья 81 Се-
мейного кодекса Российской Федера-
ции). Если же признак явного превыше-
ния размером алиментов уровня, доста-
точного для удовлетворения разумных 
потребностей ребенка, не доказан, то та-
кое соглашение не может быть квалифи-
цировано в качестве причиняющего вред 
остальным кредиторам должника.

В рамках настоящего дела судами пер-
вой и апелляционной инстанции проана-
лизирован конкретный доход Бурняшова 

Ю.Ю (по годам) и размер установленных 
алиментов, данные величины составлены 
с количеством средств для поддержания 
достойного уровня жизни трех детей, 
удовлетворения их разумных потребно-
стей в материальном обеспечении.

Судами установлено, что признак яв-
ного завышения размера алиментов от-
сутствует, в связи с чем  ими правомерно 
отказано в удовлетворении требований 
финансового управляющего».13

Или, неоднократное упоминание в ГК 
РФ термина «справедливость» имеет 
юридический смысл в контексте:  во всех 
этих случаях закон предоставляет суду по 
своему усмотрению решить вопрос, кото-
рый в законе не решен, но решить его 
справедливо, принимая во внимание все 
обстоятельства дела».14

Поэтому уклонение супругов (бывших 
супругов) от исполнения принятых на себя 
обязательств является несправедливым 
по отношению к другим кредиторам.

В рамках дела о банкротстве П. кон-
курсный управляющий обратился в арби-
тражный суд о признании недействитель-
ным брачного договора, заключенного 
между супругами, по условиям которого 
изменен режим совместной собственно-
сти: квартира, жилой дом и три земель-
ных участка стали индивидуальной соб-
ственностью супруги.

Определением суда первой инстанции 
требования конкурсного управляющего 
были удовлетворены, брачный договор 
признан недействительным.

Суды всех инстанции констатировали 
факты  причинения имущественного вре-
да интересам кредиторов в силу совокуп-
ности следующих обстоятельств.

Цитата: В соответствии с разъяснени-
ями, изложенными в пункте 5 Постановле-
ния Пленума  Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 
23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением главы Ш.1 Фе-
дерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)», пункт 2 статьи 62.1 Закона 
о банкротстве предусматривает возмож-
ность признания недействительными 
сделки, совершенной должником в целях 
причинения вреда имущественным пра-
вам кредиторов (подозрительная сделка).

Для признания сделки недействитель-
ной по данному основанию необходимо, 
чтобы оспаривающее сделку лицо дока-
зало наличие совокупности всех следую-
щих обстоятельств:

13  Определение Верховного суда Российской 
Федерации от 27.10.2017 № 310-ЭС17-9405(1,2).
14 Маковский А.Л. О кодификации гражданского 
права (1922-2006). М. – Статут- 2010, С. ?
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а) сделка была совершена с целью 
причинить вред имущественным правами 
кредиторов;

б) в результате совершения сделки 
был причинен вред имущественным пра-
вами кредиторов;

в) другая сторона знала или должна 
была знать об указанной цели должника к 
моменту совершения сделки…

Согласно абзацу второму-пятому ста-
тьи 61.2 Закона о банкротстве цель при-
чинения вреда имущественным правам 
кредиторов предполагается, если налицо 
одновременно два следующих условия: 
на момент совершения сделки должник 
отвечал признакам неплатежеспособно-
сти или недостаточности имущества; 
имеется хотя бы одно из других обстоя-
тельств, предусмотренных абзацем вто-
рым-пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о 
банкротстве….

Пунктом 7 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 предусмотре-
но, что при решении вопроса о том, долж-
на ли была другая сторона сделки знать 
об ущемлении интересов кредиторов 
должника либо о признаках неплатеже-
способности или недостаточности иму-
щества, во внимание принимается то, на-
сколько она могла, действуя разумно и 
проявляя требующуюся от нее по услови-
ям оборота осмотрительность, устано-
вить наличие этих обстоятельств.

В силу пункта 3 статьи 10 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации в слу-
чаях, когда закон ставит защиту граждан-
ских прав в зависимость от того, осущест-
влялись ли эти права разумно и добросо-
вестно,  разумность действий и добросо-
вестность участников гражданских право-
отношений предполагаются.

Под злоупотреблением правом пони-
мается поведение управомоченного лица 
по осуществлению принадлежащего ему 
права, сопряженное с нарушением уста-
новленных в статье 10 ГК РФ пределов 
осуществления гражданских прав, осу-
ществляемое с незаконной целью или не-
законными средствами, нарушающие при 
этом права и законные интересы других 
лиц  и причиняющее им вред или создаю-
щее ля этого условия.

Под злоупотреблением субъективным 
правом следует понимать любые негатив-
ные последствия, явившиеся прямым или 
косвенным результатом осуществления 
субъективного права.

Одной из форм негативных послед-
ствий является материальный вред, под 
которым понимается всякое умаление 
материального блага.

При этом для признания факта злоупо-

требления правом при заключении сдел-
ки должно быть установлено наличие 
умысла у обоих участников сделки (их со-
знательное, целенаправленное поведе-
ние) на причинение вреда иным лицам.

При этом, как верно установлено су-
дом первой инстанции, на момент заклю-
чения рассматриваемого брачного дого-
вора должник имел обязательства по воз-
мездным сделкам, в том числе обяза-
тельства по оплате задолженности в зна-
чительных суммах следствие неисполне-
ния оговоров.

Исходя из доказательств, представ-
ленных в материалы дела, и обстоятельств 
настоящего спора, судом сделан верный 
вывод о том, что В. не могла не знать о 
признаках неплатежеспособности или не-
достаточности имущества должника, по-
скольку т. е. заинтересованным по отно-
шению к должнику в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 19 Закона о банкротстве.

Таким образом, на момент заключения 
брачного договора должник имел неиспол-
ненные денежные обязательства, договор 
заключен с заинтересованным лицом. Без-
возмездно, с целью вывода имущества из 
конкурсной массы и исключения возмож-
ности обращение взыскания на имущество 
должника по его обязательствам, а потому 
является недействительным»15.

Показательным этой арбитражной 
судебной практики является следую-
щее: установление справедливого ба-
ланса между интересами социально 
незащищенных граждан, а также се-
мьи в целом  и интересами обычных 
кредиторов. Такой справедливый ба-
ланс всегда устанавливается только 
судом в рамках рассмотрения кон-
кретного судебного дела.

Наконец, представляем еще один ин-
тересный аргумент, касающийся возмож-
ности соблюдения категории справедли-
вости при банкротстве граждан (физиче-
ских лиц).

Решением арбитражного суда несо-
стоятельным (банкротом) признан М., в 
отношении которого введена процедура 
реализации имущества.

При реализации подобных полномо-
чий, финансовый управляющий заявил о 
необходимости доступа ему в помеще-
ние, и данное ходатайство было удовлет-
ворено.

Суды первой и апелляционной инстан-
ций, установив, что финансовому управ-
ляющему необходимо исполнять обязан-
ности, установленные Законом о бан-
кротстве, с целью соблюдения баланса 

15  Постановление арбитражного суда Московско-
го округа от  16.04.2018 по делу А40-18791/2016.
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между имущественными интересами кре-
диторов и личными планами должника, а 
исполнение финансового управляющего 
невозможно без доступа в жилое поме-
щение должника для составления описи 
его имущества16…

Полагаем, что подобная практика 

арбитражных судов напрямую дискре-
дитирует принцип справедливости, 
создавая преимущественное положе-
ние кредиторов перед конституцион-
ным правом  должника на неприкосно-
венность принадлежащего ему иму-
щества.

16 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 30.11.2017  № Ф06-22535/2017
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УДК  343.447

Дьяконова В. В.

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 
СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Dyakonova V. V.

ON THE IMPLEMENTATION OF THE ADVERSARIAL 
PRINCIPLE IN A SPECIAL PROCEDURE                
FOR CRIMINAL PROCEEDINGS

Судебные решения должны соответствовать требованиям состяза-
тельности, так же должны быть соблюдены все иные принципы уголовного 
судопроизводства, только тогда можно говорить о реализации права на 
справедливое судебное разбирательство и выполнении назначения уго-
ловного судопроизводства. В этой связи актуальным является исследова-
ние вопросов, связанных понятием и признаками принципа состязатель-
ности, соблюдением и реализацией данного принципа как в общем, так и 
в особых порядках.

Ключевые слова: принцип состязательности, принципы уголовного 
судопроизводства, признаки состязательного типа уголовного процесса, 
содержание принципа состязательности, процессуальное равенство прав 
сторон, справедливое судебное разбирательство, признаки принципа, 
реализация принципа состязательности в особом порядке, в усеченном 
виде, соблюдение принципов, судебное решение в особом порядке.

Judicial decisions must comply with the requirements of adversarial pro-
ceedings, all other principles of criminal justice must also be observed, only 
then can we speak about the realization of the right to a fair trial and the fulfill-
ment of the purpose of criminal proceedings. In this regard, it is relevant to 
study issues related to the concept and characteristics of the principle of com-
petition, the observance and implementation of this principle both in general 
and in special orders.

Keywords: adversarial principle, principles of criminal proceedings, signs 
of adversarial type of criminal proceedings, content of adversarial principle, 
procedural equality of rights of parties, fair trial, signs of principle, implementa-
tion of adversarial principle in a special manner, in a truncated form, adherence 
to principles, judicial decision in a special order.

С момента вступления в силу УПК РФ, 
не утихают научные споры об определе-
нии понятия принципа уголовного про-
цесса, об отнесении отдельных правовых 
положений к принципиальным, об изме-
нении и дополнении перечня принципов, 
закрепленных в главе 2 Уголовно-процес-
суального кодекса РФ. Верховный Суд 
РФ так же неоднократно обращал внима-
ние российских судов на соблюдение 
принципов уголовного судопроизводства 
при рассмотрении уголовных дел как в 
общем порядке [1], так и в особом, пред-
усмотренном главой 40 УПК РФ [2]. В этой 
связи, тема принципов уголовного судо-

производства остается одной из самых 
обсуждаемых в научных кругах и актуаль-
ных. 

В основе принципа состязательно-
сти сторон лежат положения ч. 3  ст. 123 
Конституции РФ о том, что судопроизвод-
ство осуществляется на основе состяза-
тельности и равноправия сторон. В ст. 15 
УПК РФ конституционные положения кон-
кретизируются применительно к уголов-
ному судопроизводству. Н.В. Кузнецова 
считает, что состязательное построение 
судопроизводства «по новому УПК уста-
новил определенные пределы принципа 
публичности, наделяя в указанных зако-
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ном случаях не только сторону обвине-
ния, но и сторону защиты правом прини-
мать решения, определяющие последую-
щую процедуру судопроизводства» [3]. 
Содержание принципа состязательности 
сторон составляют следующие элементы: 
а) отделение друг от друга функций обви-
нения, защиты и разрешения уголовного 
дела; б) недопустимость возложения на 
один и тот же орган или на одно и то же 
должностное лицо исполнение более од-
ной функции; в) функции обвинения и за-
щиты осуществляют соответственно сто-
рона обвинения и сторона защиты; г) суд 
выполняет функцию разрешения уголов-
ного дела и создает условия для исполне-
ния сторонами их процессуальных обя-
занностей и осуществления предостав-
ленных им прав;     д) стороны обвинения и 
защиты равноправны перед судом. 

Полагаю, что для выяснения вопроса о 
том соответствует ли особый порядок су-
дебного разбирательства уголовных дел 
состязательному процессу отечественно-
го уголовного судопроизводства, следует 
рассмотреть признаки состязательного 
процесса. Так, И.Я. Фойницкий называет 
следующие черты состязательного про-
цесса: наличие сторон, их равенство, ос-
вобождение суда от процессуальных 
функций сторон [4]. 

А.В. Смирнов придерживается мне-
ния, что состязательный процесс – это 
«продукт идеальной типологии», поэтому 
«чистый состязательный уголовный про-
цесс как целостная система в реальности 
не существует, но отдельные его элемен-
ты присутствуют в рамках конкретных 
форм судопроизводства…» [5]. А.В. 
Смирнов определяет три признака иде-
ального состязательного типа уголовного 
процесса: 1) наличие двух противополож-
ных сторон обвинения (уголовного пре-
следования) и защиты; 2) процессуаль-
ное равноправие или равенство противо-
борствующих сторон, необходимых им 
для защиты своих законных интересов; 3) 
наличие независимого от сторон суда. То 
есть, во-первых, в состязательном про-
цессе суд не может принимать на себя 
осуществление обвинительной или защи-
тительной функции. Суд рассматривает 
уголовное дело лишь по тому обвинению 
и в тех пределах, которые сформулирова-
ны и представлены органами и должност-
ными лицами, осуществляющими уголов-
ное преследование. Отсюда А.В. Смир-
нов делает второй вывод, что «главной 
движущей силой состязательного про-
цесса является не инициатива суда, а 
спор сторон по поводу обвинения. Таким 
образом, А.В. Смирнов «юридически» 

определяет состязательность как «такой 
идеальный тип процесса, в котором спор 
равных сторон разрешается независи-
мым судом» [6].  

Применительно к особому порядку су-
дебного разбирательства уголовных дел 
можно без всякого исследования абсо-
лютно точно сказать, что в таком порядке 
имеется первый признак состязательного 
процесса – наличие двух противополож-
ных сторон обвинения и защиты. Думает-
ся, что второй признак состязательного 
типа уголовного процесса – наличие про-
цессуального равенства сторон, также в 
особом порядке присутствует. Основани-
ем для данного вывода является процес-
суальное равенство прав сторон в судеб-
ном заседании, закрепленное в ст. 244 
УПК РФ. Нормы этой статьи в полной 
мере распространяются и на рассмотре-
ние уголовных дел в особом порядке, что 
подтверждается процессуальным поряд-
ком проведения судебного заседания, 
закрепленным в ст. 316 УПК РФ. Посколь-
ку исследование доказательств в особом 
порядке может осуществляться только 
относительно обстоятельств, характери-
зующих личность подсудимого, и обстоя-
тельств, смягчающих и отягчающих нака-
зание, то в их исследовании могут прини-
мать участие все участники, вызванные 
судом в судебное заседание. Однако, при 
разрешении ходатайства о рассмотрении 
уголовного дела в порядке главы 40 УПК 
РФ, судом учитывается мнение не всех 
участников процесса, которое, на мой 
взгляд, должно подлежать учету. Так в со-
ответствии с ч. 3 и ч. 4 ст. 316 УПК РФ су-
дья выясняет мнение стороны обвинения 
- государственного или частного обвини-
теля, а также потерпевшего, со стороны 
защиты – только мнение подсудимого. 

Таким образом, второй признак состя-
зательного типа уголовного процесса – 
равенство прав сторон, действует в дан-
ном случае действует в усеченном виде, 
так как при обсуждении вопроса о рас-
смотрении дела в особо порядке судеб-
ного разбирательства действующий уго-
ловно-процессуальный закон не предус-
матривает участия гражданского истца, 
гражданского ответчика и их представи-
телей, а также законных представителей 
частного обвинителя и потерпевшего.

Рассмотрение уголовных дел в особом 
порядке судебного разбирательства, так-
же как и в общем, осуществляется в соот-
ветствии с УПК РФ независимым от сто-
рон судом, обеспечивая тем самым га-
рантии справедливого правосудия. Сто-
роны обвинения и защиты участвуют в 
исследовании и представлении доказа-
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тельств, касающихся личности подсуди-
мого и обстоятельств, смягчающих и 
отягчающих его наказание. Судья же, в 
данном случае, создает необходимые ус-
ловия для исполнения сторонами их про-
цессуальных прав и обязанностей.

В соответствии с действующим уго-
ловно-процессуальным законодатель-
ством РФ, в особом порядке судья может 
постановить обвинительный приговор, 
прекратить производство по уголовному 
делу в особом порядке и назначить его 
рассмотрение в общем порядке. В связи 
с тем, что в особом порядке судебного 
разбирательства доказательства по уго-
ловному делу в полном объеме не иссле-
дуются, то судья постановляет обвини-
тельный приговор, основываясь на мате-
риалах дела и на обвинении, которые 
представлены органами, осуществляю-
щими уголовное преследование, а кон-
кретнее, стороной обвинения. Можно ли в 
таком случае считать, что суд не следует 
позиции обвинения и полностью незави-
сим от сторон? Полагаю, что однознач-
ный ответ на этот вопрос дать не получит-
ся. С одной стороны, судья действитель-
но в основу обвинительного приговора 
кладет доказательства, собранные сторо-
ной обвинения, но лишь в том случае, ког-
да эти доказательства не вызывают у него 
сомнений при их оценке. При наличии ос-
нований для вынесения иного решения, 
судья прекращает рассмотрение дела в 
особом порядке и переходит к исследо-
ванию доказательств в полном объеме в 
общем порядке. С другой стороны, при 
рассмотрении уголовного дела в особом 
порядке судья следует не только мнению 
стороны обвинения, но и принимает во 
внимание мнение стороны защиты. Это 
выражается в том, что подсудимый, со-
гласившись с предъявленным обвинени-
ем и признав полностью свою вину в со-
деянном, наряду со своим защитником, 
фактически признают невозможность 
представления дополнительных доказа-
тельств, которые могли бы существенно 
повлиять на вынесение судом итогового 
решения. Также данный факт указывает и 
на исчерпанность средств собирания та-
ких доказательств стороной защиты. Ис-
ходя из этого, сторона защиты выступает 
инициатором рассмотрения уголовного 
дела в сокращенном порядке, заявляя со-
ответствующее ходатайство. Несмотря 
на взаимное согласие сторон на рассмо-
трение уголовного дела в особом поряд-
ке, судья может им отказать при наличии 
оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 314 
УПК РФ, которые направлены на обеспе-
чение права обвиняемого на защиту и вы-

ступают гарантами справедливого право-
судия. Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что суд все-таки независим в 
своем решении от мнения сторон. Но, 
третий признак состязательного процес-
са – наличие независимого от сторон 
суда, при постановлении обвинительного 
приговора, действует все же, в усеченном 
виде. При рассмотрении уголовного дела 
в порядке главы 40 УПК РФ, суд изначаль-
но связан позицией подсудимого, госу-
дарственного или частного обвинителя и 
потерпевшего о процедуре рассмотре-
ния дела и постановлении приговора без 
проведения судебного разбирательства, 
а также пределами назначения наказания 
– не более 2/3 от максимально предусмо-
тренного срока или размера наиболее 
строго вида наказания за совершенное 
преступление.

Нельзя не согласиться с мнением В. 
Демидова, который считает, что несмотря 
на то, что в основе особого порядка лежит 
согласие обвиняемого с предъявленным 
ему обвинением, что делает излишним 
исследование всех имеющихся в деле до-
казательств при судебном разбиратель-
стве, это вовсе “не означает, что при та-
кой форме уголовного процесса не дей-
ствуют или действуют в усеченном виде 
принципы состязательности и равнопра-
вия сторон”. Он считает, что даже с уче-
том специфики особого порядка судеб-
ного разбирательства реализация в нем  
указанных принципов имеет не  меньшее 
значение, чем при рассмотрении уголов-
ных дел на общих основаниях [7]. 

По мнению М.Е. Клюковой, «появление 
данного института (речь идет об особом 
порядке судебного разбирательства – 
В.Д.) в российском уголовном процессе 
является результатом более последова-
тельной реализации принципа состяза-
тельности (нет спора – нет и «состяза-
ния»), а также расширения элементов 
диспозитивности (свободного распоря-
жения сторонами своими материальными 
и процессуальными правами) [8].  

Рассмотренные выше признаки отно-
сятся к идеальному состязательному 
типу, который в реальности не существует 
в чистом виде, поэтому в теории уголов-
ного процесса существуют концепции ви-
дов состязательного процесса. Так, М.С. 
Строгович и А.В. Смирнов рассматрива-
ют обвинительный процесс как один из 
видов состязательного процесса [9]. В 
науке уголовного процесса этот вопрос 
является достаточно спорным.

При рассмотрении уголовных дел в 
особом порядке судебного разбиратель-
ства, стороны реализуют свое право на 
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выбор процессуальной формы рассмотре-
ния уголовного дела, в котором они уча-
ствуют. Поскольку исследование и оценка 
доказательств, собранных по уголовному 
делу в полном объеме не производится, 
то, и объем реализации прав участниками 
судебного разбирательства, соответ-

ственно уменьшается, хотя реализуется 
полностью в том объеме, который опреде-
лен законом. Основываясь на этом, можно 
сделать вывод, о том, что состязатель-
ность в особом порядке судебного разби-
рательства по уголовным делам действует, 
но в несколько усеченном виде.
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Савенкова Д. Д.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
ИНСТИТУТА ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ                     
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Savenkova D. D.

TOPICAL ISSUES OF DEVELOPMENT                          
OF THE INSTITUTION OF LEGAL RESPONSIBILITY  
IN THE FIELD OF INFORMATION SECURITY            
IN TERMS OF DIGITALIZATION

Статья посвящена актуальным вопросам юридической ответственно-
сти в сфере обеспечения информационной безопасности в условиях циф-
ровизации. В статье рассматриваются механизмы ограничения доступа к 
сайтам в сети Интернет на примере блокировки сайтов. Анализируется 
правовая природа блокировки сайтов как превентивной меры и санкции. 
Поднимается проблема установления границ ответственности провайде-
ров и пользователей, закрепляемой в пользовательских соглашениях в 
информационно-телекоммуникационных сетях, а также применяемое 
право в случае возникновения спора.

Ключевые слова: информационная безопасность, юридическая от-
ветственность, юрисдикция, блокировка сайтов, пользовательские согла-
шения, сеть Интернет, принципы.

The article is devoted to topical issues of legal responsibility in the field of 
information security in terms of digitalization. The article discusses the mecha-
nisms of restricting access to sites on the Internet on the example of blocking 
sites. The legal nature of blocking sites as a preventive measure and sanction is 
analyzed. The problem of establishing the boundaries of responsibility of pro-
viders and users, enshrined in user agreements in information and telecommu-
nication networks, as well as the applicable law in the event of a dispute.

Keywords: information security, legal liability, jurisdiction, blocking sites, 
user agreements, the Internet, principles.

ПРОБЛЕМЫ И МНЕНИЯ
(12.00.02)

Проблемы «цифровизации» и «цифро-
вой экономики» в настоящее время ак-
тивно обсуждаются в юридической сфе-
ре, их развитию уделяется внимание как 
органами государственной власти, экс-
пертным сообществом, так и обществом 
в целом. В послании Федеральному Со-
бранию в 2016 г. Президент Российской 
Федерации В.В. Путин предложил «запу-
стить масштабную системную программу 
развития экономики нового технологиче-

ского поколения – цифровой экономики. 
[1] В утвержденной в июле 2017 года Пра-
вительством Российской Федерации 
программе развития цифровой экономи-
ки до 2024 года определены пять базовых 
направлений – нормативное регулирова-
ние, кадры и образование, формирова-
ние исследовательских компетенций и 
технических заделов, информационная 
инфраструктура и информационная без-
опасность.
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Процесс цифровизации, особенно ис-
пользование ряда цифровых технологий, 
вместе с тем несет множество рисков и 
угроз. В связи с этим вопросы информа-
ционной безопасности становятся ключе-
выми при обеспечении практически всех 
информационных процессов, как на наци-
ональном, так и на международном уров-
нях. Одним из важнейших компонентов 
системы обеспечения информационной 
безопасности является институт юриди-
ческой ответственности. Он выполняет 
ряд функций в данной системе – превен-
тивную, охранительную, правовосстано-
вительную и другие. Представляется, что 
именно данный институт позволяет обе-
спечивать на данном этапе развития ин-
формационного общества выполнение 
более двух третей требований в сфере 
обеспечения информационной безопас-
ности на национальном уровне.

Как показывает анализ одним из наи-
более актуальных организационно-пра-
вовых механизмов в институте юридиче-
ской ответственности в информационной 
сфере является ограничение работы 
(блокировка) сайта или другого сетевого 
ресурса. Блокировка сайта имеет слож-
ную юридическую природу: это и превен-
тивное средство (обеспечительная мера), 
и мера защиты от неправомерных дей-
ствий и информации, причиняющей вред 
или являющейся противоправной, это и 
санкция за совершенное правонаруше-
ние. Вопросы правового регулирования 
блокировки сайтов закреплены в Феде-
ральном законе «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите ин-
формации» (далее – Закон об информа-
ции), где содержится целый ряд правовых 
норм, связанных с «блокировкой сайтов». 
Так, в ст. 15 Закона об информации регла-
ментируются следующие вопросы огра-
ничений доступа к сайтам в сети «Интер-
нет»: ограничение доступа к информаци-
онному ресурсу организатора распро-
странения информации в сети «Интер-
нет»; ограничения доступа к сайтам в сети 
«Интернет», на которых неоднократно и 
неправомерно размещалась информа-
ция, содержащая объекты авторских и 
(или) смежных прав, или информация, не-
обходимая для их получения с использо-
ванием информационно-телекоммуника-
ционных сетей, в том числе сети «Интер-
нет». А с 2017 г. также определяет Поря-
док ограничения доступа к копиям забло-
кированных сайтов.

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 5 июня 2018 г. № 651 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 

26 октября 2012 г. № 1101» еще одним ос-
нованием для включения решения в еди-
ный реестр доменных имен и (или) указа-
телей страниц сайтов в сети «Интернет», а 
также сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в сети «Интер-
нет», содержащие запрещенную инфор-
мацию, являются решения Федеральной 
службы по регулированию алкогольного 
рынка - в отношении распространяемой 
посредством сети «Интернет» информа-
ции, содержащей предложения о рознич-
ной продаже дистанционным способом 
алкогольной продукции, и (или) спирто-
содержащей пищевой продукции, и (или) 
этилового спирта, и (или) спиртосодер-
жащей непищевой продукции, розничная 
продажа которых ограничена или запре-
щена законодательством Российской 
Федерации о государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продук-
ции. При этом правовая природа ограни-
чения доступа (блокировки) к сайтам, ре-
сурсам или информации неоднородна. С 
одной стороны, это может являться ме-
рой превентивного характера (предупре-
дительная мера – временная блокиров-
ка), с другой стороны, как санкция за на-
рушение установленных Законом об ин-
формации правил и норм, а в-третьих, 
выполняет функцию защиты личности от 
вредоносной информации.

Кроме того, как показывает исследо-
вание в Уголовном кодексе Российской 
Федерации содержится 17 составов пре-
ступлений, где использование сети Ин-
тернет является квалифицирующим при-
знаком и за это предусмотрена более 
строгая ответственность. Вместе с тем 
важно отметить, что проведенный анализ 
свидетельствует о том, что в Законе об 
информации и других нормативных пра-
вовых актах отсутствует определение по-
нятия «ограничение доступа к сайту». По-
лагаем, что данное определение необхо-
димо закрепить указанном Федеральном 
законе, и под ограничением доступа к 
сайту представляется целесообразным 
понимать осуществление на основании 
решения уполномоченного органа или 
суда комплекса мер для обеспечения не-
возможности использования информа-
ции, сайта или веб-сервиса. Вопросы 
ограничения доступа к сайтам являются 
крайне важными и для развития системы 
международной информационной безо-
пасности. Блокировка сайтов в настоя-
щее время является универсальным ме-
ханизмом, который активно используется 
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в России, Китае, США, Великобритании, 
Франции, Канаде, Турции и многих других 
странах. 

Особого внимания заслуживает со-
трудничество в сфере профилактики тер-
роризма и экстремизма в сети Интернет, 
а также информационной среде и цифро-
вом пространстве, поскольку такие ин-
формационные ресурсы имеют огромную 
потенциальную опасность и могут являть-
ся источниками для распространения 
противоправных, антигуманных идей. 
Учитывая, что ИКТ активно используются 
террористическими и экстремистскими 
организациями, предлагается в рамках 
региональных общественных объедине-
ний государств: Евразийского экономи-
ческого союза, а также БРИКС и ШОС 
создать правовой механизм мониторинга 
киберинцедентов и нарушений информа-
ционной безопасности и ведение межна-
ционального реестра экстремистских и 
иных запрещенных законодательством 
материалов, которые будут блокировать-
ся на территории стран участников.

Еще одной исключительно важной и 
актуальной проблемой развития институ-
та юридической ответственности в ин-
формационной сфере, которая возникает 
в условиях цифровизации современного 
общества и все более активного исполь-
зования сети Интернет, является установ-
ление границ ответственности провайде-
ров и пользователей, устанавливаемых в 
пользовательских соглашениях в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, 
а также применяемое право в случае воз-
никновения спора. Так, например, поль-
зовательские соглашения в Facebook и 
Instagram имеют практически идентичные 
нормы относительно ответственности 
следующего содержания: «Если вы являе-
тесь потребителем, к любым претензиям, 
искам и спорам между пользователями и 
другой стороной возникающим из Усло-
вий или Продуктов, или в связи с ними 
«спор»), применяются законы страны ва-
шего проживания, и вы можете решить 
спор в любом компетентном суде такой 
страны, которому он подсуден. Во всех 
прочих случаях вы соглашаетесь, что спор 
должен решаться исключительно в феде-
ральном окружном суде Северного окру-
га штата Калифорния или в суде штата, 
находящемся в округе Сан-Матео, что вы 
подчиняетесь персональной юрисдикции 
любого из этих судов в целях рассмотре-
ния любого такого спора и что настоящее 
Пользовательское соглашение и любой 
спор регулируются законодательством 
штата Калифорния без учета его коллизи-
онных норм». [2] Также  интересная фор-

мулировка содержится в соглашении 
ICANN из которой следует, что: споры, 
возникающие в ходе исполнения или в 
связи с не согласием, в том числе споры, 
вызванные отказом ICANN в продлении 
аккредитации Регистратора и требования 
о реальном выполнении отдельных поло-
жений, будут рассматриваться в суде 
компетентной юрисдикции или, по реше-
нию любой из сторон, в арбитражном 
суде согласно положениям настоящего 
подраздела 5.8 в соответствии с правила-
ми международного арбитража Амери-
канской арбитражной ассоциации. Засе-
дания должны проводиться на англий-
ском языке в округе Лос-Анджелес, штат 
Калифорния, США. [3]

Так, Н. Руйе отмечал, что частная про-
цедура спора по Uniform Domain Name 
Dispute Resolution Policy проводится в че-
тырех организациях, из которых самыми 
известными являются: Центр ВОИС по 
арбитражу и посредничеству, Североа-
мериканский Национальный арбитраж-
ный форум и Азиатский Центр. Центр 
ВОИС, который с момента начала дея-
тельности по разрешению доменных спо-
ров в 1999 г. рассмотрел более 30 тыс. 
споров, что составляет около 3 тыс. спо-
ров в год; Американский форум – около 
20 тыс. споров, т.е. примерно 2 тыс. спо-
ров в год. [4]

Таким образом, при использовании 
различных сервисов, социальных сетей и 
медиа продуктов, существует риск огра-
ничения ответственности компаний, а 
также сложности, связанные с трансгра-
ничной юрисдикцией при судебном раз-
бирательстве и ограничение в защите 
своих прав и законных интересов. Пола-
гаем, что решением такого вопроса мо-
жет быть закрепление общей правовой 
нормы, о том, что, если одним из субъек-
тов телекоммуникационных правоотно-
шений является гражданин РФ либо лицо, 
временно проживающее на территории 
РФ, а также, если сервис или услуга пре-
доставляется на территории РФ, то поль-
зователь такого сервиса имеет возмож-
ность обратиться в российские суды для 
защиты своих прав, свобод и законных 
интересов, за исключением случаев пря-
мого указания коллизионных норм, за-
креплённых в российском законодатель-
стве или в международных правовых нор-
мах. При этом как показывает анализ ана-
логичных пользовательских соглашений 
крупнейших российских интернет-компа-
ний или сервисов, то в них вопрос юрис-
дикции решается путем определения 
подсудности спора судам российской 
юрисдикции.
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Относительно юрисдикции при привле-
чении к уголовной ответственности за пре-
ступления в сфере информационной без-
опасности, как составляющей националь-
ной безопасности, следует отметить, что 
вопрос трансграничной юрисдикции по 
сути определен в ст. 12 УК РФ. Кроме того, 
важное теоретико-правовое значение для 
развития института юридической ответ-
ственности в области обеспечения инфор-
мационной безопасности имеет вопрос 
оптимизации системы принципов. Для 
правового регулирования отношений, свя-
занных с юридической ответственностью 
важна унификация, как общепризнанных, 
общеправовых, так и закрепленных в от-
дельных законодательных актах отрасле-
вых принципов правового регулирования 
информационного права отношений в 
сфере информации, информационных 
технологий и защиты информации. [5]

Следует согласиться с Т.А. Поляковой, 
которая отмечает важность сохранения 
принципа государственного суверенитет, 
а также выделяет такие важнейшие прин-
ципы, необходимые для дальнейшего 
развития информационного общества и 

обеспечения информационной безопас-
ности, как доверие и безопасность в ис-
пользовании ИКТ, вытекающие из необхо-
димости поощрять, формировать, разви-
вать и активно внедрять устойчивую гло-
бальную культуру кибербезопасности [6]. 
Очевидно, что процессы информатиза-
ции и цифровизации, активно происходя-
щие в настоящее время в России, касают-
ся всех сфер нашей жизни, включая эко-
номику, социальную сферу, здравоохра-
нение, образование направлены на раз-
витие информационного общества, но 
вместе с тем влекут новые риски, вызовы 
и угрозы информационной безопасности 
в информационном пространстве и циф-
ровой среде. В связи с этим обеспечение 
устойчивого развития современного 
мира, информационного пространства 
возможно лишь при условии объединения 
усилий всех государств в создании новых 
правовых инструментов и механизмов 
для развития эффективной системы меж-
дународной информационной безопас-
ности и совершенствования националь-
ного законодательства, укрепления меж-
дународного сотрудничества.
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