Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

0

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

31 мая 2021
ББК Ч 214(2Рос-4Ке)73я431
ISSN 2500-1140
УДК 378.001
Кемерово
Журнал выпускается ежемесячно, публикует статьи по юридическим наукам. Подробнее на www.urfakt.ru
За точность приведенных сведений и содержание данных, не подлежащих открытой публикации,
несут ответственность авторы.
Редкол.: Никитин Павел Игоревич - главный редактор, ответственный за выпуск журнала.
Александр Вячеславович Руднев - практикующий юрист, ответственный за первичную
модерацию, редактирование и рецензирование статей.
Матвеева Яна Максимовна - кандидат юридических наук, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет»

Гревцов Юрий Иванович - доктор юридических наук, профессор кафедры теории и истории
государства и права юридического факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет»

Калашникова Елена Борисовна - кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и
философии права Института права Самарского государственного экономического университета
Александрова Жанна Павловна - кандидат социологических наук, доцент кафедры рыночных
и государственных институтов Кубанского государственного технологического университета
Мальцагов Иса Даудович - кандидат юридических наук, доцент кафедры уловного процесса и
криминалистики; ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»
Кузин Валерий Николаевич - кандидат юридических наук, доцент РАНХиГС, Поволжский
институт управления имени П.А. Столыпина
Казанчян Лилит Арменовна - кандидат юридических наук, докторант Института философии,
социологии и права НАН РА. Преподаватель кафедры Юриспруденции Международного научнообразовательного центра НАН РА, член Палаты адвокатов Республики Армения
Дзуцева Диана Муссаевна - кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права
и процесса ФГБОУ ВО Северо-Кавказский горно-металлургический институт
Тастекеев Кайрат Кулбаевич - кандидат юридических наук, профессор КазГЮИУ (Казахский
гуманитарно-юридический инновационный университет)
Сейтхожин Булат Умержанович - кандидат юридических наук, доцент, старший научный
сотрудник лаборатории юридических исследований НИИ экономических и правовых исследований
Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза.
Мусаева Асма Гаджиевна - кандидат исторических наук ФГБОУ ВО «ДГУНХ»
Шахбанова Юлия Алибековна - кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского
права и процесса Московского государственного гуманитарно–экономического университета.
Исмаилов Атахожа Айдарович - кандидиат юридических наук, Южно-Казахстанский
государственный университет имени М. Ауезова, факультет Юриспруденции и международных
отношений.
А.О. Сергеева (ответственный администратор)[и др.];
Научный юридический журнал «Юридический факт», входящий в состав «Издательского дома
«Плутон», был создан с целью популяризации юридических наук. Мы рады приветствовать
студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. Надеемся подарить Вам множество
полезной информации, вдохновить на новые научные исследования.
Издательский дом «Плутон» www.idpluton.ru e-mail:admin@idpluton.ru
Подписано в печать 31.05.2021 г. Формат 14,8×21 1/4. | Усл. печ. л. 6.2. | Тираж 300.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку).
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей.
Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.
Редакция не несет ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, вызванный публикацией статьи. При использовании и заимствовании материалов
ссылка обязательна
1

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru
Содержание

1. О ПРЕДМЕТЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ДЕЛУ (Ч. 1
СТ. 303 УК РФ)……………………………………...………………….…………………………….3
Быкова Е.Г., Казаков А.А.

2. ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИАЦИИ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СЕМЕЙНЫХ СПОРОВ ……….….5
Городилов И.А.

3. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТРЕБОВАНИЙ РАБОТНИКОВ ПРИ
БАНКРОТСТВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ…………………………………………..…………………….8
Суслин П.С.

4. СООТНОШЕНИЕ ПРАВА ОБВИНЯЕМОГО НА КОНФРОНТАЦИЮ И ДИСКРЕЦИОННЫЕ
ПОЛНОМОЧИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ ОЧНОЙ СТАВКЕ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
УПК РФ И РА………………………………………………………………………...………….….10
Амирян С.Т.

5. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В РОССИИ ………………………………………………………………………...………….….15
Хариков С.В.

6. ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРАВИЛ
ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПДД.………..………………………….….….18
Кузьмичев Д.С., Удалов М.И.

7. ОТДЕЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПОВ
РАВНОПРАВИЯ
И
СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ………………………………...………..………………………….….….21
Капустин А.В.

8. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО БЕЗДЕЙСТВИЯ……..……………………….27
Липина А.А., Юрков С.А.

9. ПОНЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ ДЕЯНИЯ КАК ПРИЗНАКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ………………..………………………………………….30
Липина А.А., Юрков С.А.

1.

2

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Быкова Елена Георгиевна
Bykova Elena Georgievna
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права, криминологии и
уголовного процесса Екатеринбургского филиала Московской академии Следственного комитета
Российской Федерации
Казаков Александр Алексеевич
Kazakov Alexandr Alekseevich
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права, криминологии
и уголовного процесса Екатеринбургского филиала Московской академии Следственного комитета
Российской Федерации
УДК 343.364.1
О ПРЕДМЕТЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ДЕЛУ
(Ч. 1 СТ. 303 УК РФ)
ON THE SUBJECT OF FALSIFICATION OF EVIDENCE IN A CIVIL CASE (Part 1 of
Article 303 of the Criminal Code of the Russian Federation)
Аннотация: В работе рассмотрены вопросы признания отдельных видов доказательств по
гражданскому делу предметом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ. Авторы
приходят к выводу, что не всегда фальсификацию таких доказательств возможно квалифицировать
по указанной норме.
Abstract: The paper deals with the recognition of certain types of evidence in a civil case as the
subject of a crime under Part 1 of Art. 303 of the Criminal Code of the Russian Federation. The authors
come to the conclusion that it is not always possible to qualify the falsification of such evidence according to
the specified norm.
Ключевые слова: гражданское дело, доказательство, фальсификация, ст. 303 УК РФ.
Keywords: civil case, proof, falsification, Art. 303 of the Criminal Code of the Russian Federation.
Обращение в суд является цивилизованной формой разрешения конфликтов и способом
защиты со стороны государства интересов отдельного человека либо юридического лица.
Гражданские дела рассматриваются судами общей юрисдикции или арбитражными судами [2, с. 27]
на основе принципов законности, состязательности сторон. При этом презюмируется, что лица,
участвующие в деле, действуют добросовестно. Однако на практике часто происходит иначе.
Заинтересованные лица готовы любым путем, в том числе и противозаконным [1, с. 52], убеждать
суд в своей правоте. Именно поэтому уголовно-правовая охрана интересов правосудия является
необходимым механизмом обеспечения реализации конституционных принципов, касающихся
судебной системы. В частности, в ч. 1 ст. 303 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее –
УК РФ) предусмотрена ответственность за фальсификацию доказательств по гражданскому делу.
Хотелось бы осветить проблему применения этой нормы на примере предмета данного
преступления.
В соответствии с ч. 1 ст. 55 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – ГПК РФ) доказательствами по гражданскому делу являются полученные в предусмотренном
законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие
обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств,
имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.
В соответствии с ч. 1 ст. 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – АПК РФ) доказательствами по делу, рассматриваемому арбитражным судом, являются
полученные в предусмотренном АПК РФ и другими федеральными законами порядке сведения о
фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие
обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные
обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.
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Системное толкование объективных и субъективных признаков состава фальсификации
доказательств по гражданскому делу позволяет сделать вывод, что предметом этого преступления
выступают объяснения сторон и третьих лиц (в т.ч. полученные с использованием систем
видеоконференц-связи), письменные доказательства, вещественные доказательства, аудио- и
видеозаписи, заключения экспертов, иные документы и материалы.
Перечень доказательств по гражданскому делу, который содержится в ст. 55 ГПК РФ и ст. 64
АПК РФ, и предмет преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ, не совпадают.
К примеру, показания свидетелей, экспертов и консультации специалистов относятся к числу
доказательств по гражданскому делу, но не являются предметом указанного преступления, т.к.
названные лица не относятся к субъектам этого противоправного посягательства.
Несмотря на то, что эксперт не является субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
303 УК РФ, и в случае дачи заведомо ложного заключения привлекается к ответственности по ст. 307
УК РФ, заключение эксперта может быть предметом фальсификации доказательств по гражданскому
делу в случае, если лицо, участвующее в деле (например, истец или ответчик), или его представитель
фальсифицируют этот документ и предоставляют его в суд, заведомо зная, что содержащаяся в нем
информация искажена.
Иногда в правоприменительной деятельности возникает вопрос о возможности признания
предметом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ, копии документа, представленного в
суд. Учитывая, что законодательно регламентирована процедура оценки копии документа как
доказательства по гражданскому делу (ч. 6 и 7 ст. 67 ГПК РФ, ч. 6 ст. 71 АПК РФ), она является
предметом фальсификации по ч. 1 ст. 303 УК РФ. Соответствующие примеры осуждения лиц,
участвующих в деле, за представление в суд в качестве доказательств по гражданскому делу
сфальсифицированных копий документов, имеются в судебной практике 1.
Объяснения сторон и третьих лиц не всегда могут быть признаны предметом преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ. В случае, если представитель лица, участвующего в деле,
фальсифицирует письменное объяснение, либо сообщает суду ложные сведения от имени
доверителя, его действия надлежит оценивать по ч. 1 ст. 303 УК РФ.
Однако в случае, когда лица, участвующие в деле, сами дают устные или письменные
объяснения, их неправомерно привлекать к ответственности за фальсификацию доказательств по
гражданскому делу. Это обусловлено тем, что объяснение представляет собой сведения, полученные
от сторон и третьих лиц об известных им обстоятельствах, имеющих значение для правильного
рассмотрения дела. Соответственно, указанные лица таким образом отстаивают свою позицию,
чтобы убедить суд вынести решение в их пользу. Выражение данной позиции, направленное на
защиту собственных интересов в процессе, не должно быть уголовно наказуемым.
Представляется, что определение предмета преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК
РФ, следует производить с учетом другого элемента состава фальсификации доказательств по
гражданскому делу – субъекта. Поэтому не все доказательства, которые признаются таковыми в
гражданском или арбитражном судопроизводстве, относятся к предмету по ч. 1 ст. 303 УК РФ.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИАЦИИ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СЕМЕЙНЫХ СПОРОВ
THE USE OF MEDIATION IN RESOLVING FAMILY DISPUTES
Аннотация. В статье рассматриваются причины, влияющие на низкие темпы развития
института медиации, делается вывод о необходимости закрепления в законе обязательной
досудебной процедуры урегулирования споров, возникающих из брачно-семейных отношений,
путем медиации, а также обязательных требований к профессиональной квалификации медиаторов,
участвующих при рассмотрении семейных конфликтов
Annotation. The article examines the reasons that affect the low rate of development of the
institution of mediation, concludes that it is necessary to fix in the law a mandatory pre-trial procedure for
resolving disputes arising from marital and family relations through mediation, as well as mandatory
requirements for the professional qualifications of mediators involved in the consideration of family
conflicts.
Ключевые слова: медиация, семейные споры, альтернативный способ урегулирования
споров, примирительные процедуры, интересы ребенка
Keywords: mediation, family disputes, alternative dispute resolution, conciliation procedures, child
interests
С принятием Федерального закона от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» законодатель признал
процедуру медиации в качестве законного способа урегулирования правовых споров,
существующего наряду с судебным порядком.
Согласно п. 2 ст. 1 указанного закона процедура медиации может проводиться, в том числе по
спорам, возникающим из семейных правоотношений. [3]
Далее Федеральным законом от 26.07.2019 г. № 197-ФЗ в Гражданский процессуальный
кодекс РФ была также введена глава 14.1. «Примирительные процедуры. Мировое соглашение».
Таким образом, со временем все более расширяется перечень инструментов, предоставленных
сторонам спора для его внесудебного разрешения.
Согласно обобщению практики применения Федерального закона «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», в котором
Верховным судом РФ публикуется ежегодно осуществляемый мониторинг применения
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ – в 2015 году в судах общей юрисдикции путем
проведения медиации спор был урегулирован в 1 115 делах (что составляет 0,007% от общего числа
рассмотренных дел), в том числе Семейные споры:
- о расторжении брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей (44 дела);
- споры, связанные с воспитанием детей (78);
- дела по спорам о разделе совместно нажитого имущества (86);
- другие, возникающие из семейных отношений (32). [4]
Как видно из приведенной статистики, в действительности, при разрешении семейных споров,
а особенно споров, связанных с воспитанием детей, приведенные нормы практически не работают,
т.к. процедура медиации начинается с момента достижения сторонами соглашения о проведении
процедуры медиации.
В семейных спорах стороны, желающие максимально исключить общение с бывшим
партнером, попросту не рассматривают возможности обсуждения условий каких-либо соглашений,
тем более включающих в себя условия, предложенные их бывшим супругом.
Это обусловлено личностной спецификой таких дел. Возникновение таких споров
обусловлено расставанием супругов (родителей), которому практически всегда предшествует
5
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конфликтная ситуация.
Поэтому принятие сторонами каких-либо решений и/или совершение действий почти всегда
обременено психическим состоянием сторон, находящихся в конфликте друг с другом. В первую
очередь именно невозможность супругов договориться друг с другом приводят к психологическим и
юридическим проблемам.
При урегулировании спора путем применения примирительных процедур стороны избавлены
от необходимости прямого общения, т.к. каждая из сторон ведет диалог с независимым лицом
(медиатором), а друг с другом.
В этой связи, считаю необходимым обратить внимание на требования, предъявляемые к
медиаторам.
В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»
осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной основе могут лица, достигшие
возраста восемнадцати лет, обладающие полной дееспособностью и не имеющие судимости.
Осуществлять деятельность медиатора на профессиональной основе могут лица, отвечающие
требованиям, установленным статьей 16 настоящего Федерального закона. [3]
Согласно п. 1 ст. 16 указанного Закона – Осуществлять деятельность медиаторов на
профессиональной основе могут лица, достигшие возраста двадцати пяти лет, имеющие высшее
образование и получившие дополнительное профессиональное образование по вопросам применения
процедуры медиации. [3]
Другими словами, в соответствии с рассматриваемой нормой закона участвовать в качестве
посредника при рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей может имеющий высшее
образование представитель любой специальности (экономист, инженер, архитектор и т.д.)
получившие дополнительное профессиональное образование по вопросам применения процедуры
медиации, а в случае осуществления деятельности медиатора на непрофессиональной основе – и
лицо, не обладающее высшим образованием. Также нельзя не отметить, что в ст. 16 Закона от
27.07.2010 г. № 193-ФЗ среди требований, предъявляемым к медиаторам, осуществляющим свою
деятельность на профессиональной основе, отсутствует указанное в п. 2 ст. 15 условие об отсутствии
судимости.
Такой подход нельзя признать правильным. Каким образом лицо, не обладающее
специальными знаниями в области психологии и педагогики, может помочь двум конфликтующим
сторонам прийти к соглашению, при составлении которого необходимо дать профессиональную
оценку привязанности ребенка к каждому из родителей, психологическим особенностям родителей и
ребенка и т.д.? И будет ли исполнение условий такого соглашения в полной мере соответствовать
интересам ребенка? Ответ на эти вопросы далеко не очевиден., в т.ч. и для сторон спорных
взаимоотношений. Что в свою очередь отнюдь не повышает доверие к медиатору и желание
воспользоваться данной процедурой.
Таким образом, не вызывает сомнений, что быть посредником в спорах, связанных с
воспитанием детей, должен быть специалист, обладающий специальными знаниями в этой области.
То есть, существует необходимость урегулирования данного вопроса путем внесения
изменений в Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», а также в главу 14.1.
Гражданского процессуального кодекса РФ, устанавливающие специальные требования к
медиаторам, принимающим участие в делах отдельных категорий.
Вернемся к рассмотрению положительной стороны процедуры медиации.
Результатом судебного разбирательства является решение суда, обязательный для
исполнения, но далеко не всегда соответствующий желанию сторон, акт, резолютивная часть
которого зависит от судебного усмотрения, а не от свободного волеизъявления сторон.
В рамках процедуры медиации стороны сами урегулируют спор исходя из своих интересов, не
руководствуясь правоприменительной практикой. Поэтому и заключаемое медиативное соглашение
может охватывать широкий круг личных интересов, в т.ч. выходящий за пределы правового
регулирования.
Более того, представляется, что при достижении сторонами в ходе примирительной
процедуры соглашения, составленного исходя из интересов сторон, как нельзя более соблюдается
принцип равенства прав обоих родителей, в то время как судебное решение никогда не
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удовлетворяет обе стороны. А значит, с принятием решения конфликт между супругами, как
правило, не ликвидируется, а несогласная сторона начинает обжаловать решение, только обостряя
отношения.
Процедура медиации при разрешении семейных конфликтов позволяет достичь результата,
удовлетворяющего интересам всех участников, т.к. в ходе данного процесса вырабатывается
взаимовыгодный вариант решения проблемы.
В связи с чем представляется целесообразным закрепить в действующем законодательстве
обязательный досудебный порядок урегулирования споров, возникающих из брачно-семейных
отношений, посредством процедуры медиации. Что, безусловно, сократило бы количество семейных
споров, передаваемых на разрешение суда, и повысило бы для сторон рациональную эффективность
результатов их разрешения.
Таким образом, очевидными плюсами медиации, по сравнению с судебным разрешением
спора, является, например:
- Разрешение конфликта на основе добровольного заключенного взаимовыгодного
соглашения, достигнутого с учетом реальных интересов сторон;
- не возникает проблем с реальным исполнением достигнутых соглашений, в отличии от
исполнения судебного решения, когда сторона, не довольная таким решением, умышленно чинит
препятствия либо уклоняется от его исполнения;
- после разрешения конфликта его стороны сохраняют нормальные отношения.
В заключение хочется отметить, что общество все больше начинает воспринимать медиацию
при рассмотрении семейных споров как нормальный, вполне приемлемый способ разрешения споров
по данной категории дел. Однако, для повсеместного применения данной процедуры еще далеко. Что
обусловлено скорее не содержанием регламентирующих данные правоотношения правовых норм, а
внутренним восприятием, неготовностью к их использованию субъектами этих правоотношений.
Помочь же преодолеть этот психологический барьер и недоверие к малознакомому способу
разрешения конфликтов может только введение на законодательном уровне обязательной
досудебной процедуры урегулирования споров, возникающих из брачно-семейных отношений,
путем медиации, а также обязательных требований к квалификации медиаторов, участвующих при
рассмотрении семейных конфликтов.
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Для более полного осмысления основных требований работника при банкротстве
работодателя необходимо понять, что именно право требования как таковое представляет собой.
Право требования выступает одной из составных частиц, составляющих содержание
обязательственного правоотношения.
Под самим обязательством в теории гражданского права понимается относительное
правоотношение, опосредующее товарное перемещение материальных благ, в котором одно лицо
(должник) по требованию другого лица (кредитора) обязано совершить действия по предоставлению
ему определенных материальных благ. 1
Управомоченная в обязательственном правоотношении сторона наделена законном правом,
запрашивать с обязанной стороны совершения конкретных активных деяний. Принадлежащее
управомоченной в обязательстве стороне субъективное право принято называть правом требования.
Из приведенного ранее определения вытекает, то, что право требования это правомочие на
чужое действие. Принадлежащее управомоченной в обязательстве стороне субъективное право
принято называть правом требования.
Следовательно, требования работника это его право на применение определенных мер
воздействия на работодателя в целях восстановления законных интересов работника. Посредством
возмещения работнику понесенных им убытков от невыполнения работодателем своих обязанностей.
Получается, что право требования у работника появляется толь тогда, когда нарушены его
права. При банкротстве это чаще всего выражается в невыплате ему заработной платы и других
платежей, предусмотренных нынешнем законодательством.
Чтобы более подробного рассмотреть наиболее часто встречающиеся требования работников,
к работодателям, проходящим процедуру банкротства нужно выделить главные права работников,
нарушаемые такими работодателями.
Из определения понятия несостоятельность (банкротство) приведенного в ФЗ от 26.10.2002
N 127-ФЗ (ред. от 20.04.2021) "О несостоятельности (банкротстве)" следует, что банкротство это
"…неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или
работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей"2.
Из статьи 130 ТК РФ3 нам известно, что гарантия полноты и своевременности получения
1

Гражданское право: Учебник: В 3-х т. Т. 1. / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. 9-е изд., перераб. и доп. М., 2004.
[С. 476].
2
Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ аб3 2 ч 1 ст. 2
3
"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.04.2021)
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заработной платы является одной из основных государственных гарантий по оплате труда работника.
А из статьи 129 ТК РФ, что забортная плата включает в себя не только вознаграждение за
труд, но и компенсационные выплаты,
и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
В реальности прослеживается такая тенденция, работники получают минимальный оклад, а
большая часть их заработной платы спрятана в премиальных начислениях.
Это позволяет работодателю избежать возмещения определенных выплат в порядке 2
очереди, например премий по текущим платежам.
Кроме того иногда суд сам решает что выплата премий является выводом средств со счетов
банкротившейся компании так например есть Постановление шестого арбитражного апелляционного
суда от 4 апреля 2019 г. по делу № А73-10351/2018. В нем суд приходит к выводу, что отсутствует
доказательство достижения результата дающего права на получение премии. А также указывает на
то, что премия выступает денежным поощрением за достижения и заслуги работника, и ее уплата не
должна быть обязательной в условиях банкротства.
Из приведенного выше примера можно сделать вывод, что защита требований работника по
выплате стимулирующих выплат находится, не на должном уровне.
А это существенно может повлиять на размер компенсации работнику находящегося в
процессе банкротства предприятия, так как существенная часть заработной платы зачастую
находится не в окладе, а различных премиях.
Также одно из существенных требований работника это гарантийные выплаты (выходное
пособие, среднемесячный заработок на период трудоустройства).
Далее идет требование выплаты компенсации за не полностью отгулянный отпуск или
предоставленный частично.
Это основные материальные требования работников к банкротящемуся работодателю. К ним
можно прибавить нематериальные требования, такие как уведомление сотрудников о вынесении
арбитражным судом определения в отношении него процедуры наблюдения в деле о банкротстве4.
И другие требования связанные с уведомлением сотрудников об увольнение через 2 месяца в
связи с ликвидацией предприятия или возможностью предоставления права на перевод работника на
другую работу в той же организации.
Для надежной защиты прав работников требуется четкое понимание их требований. В данной
статье рассмотрены основные из них.
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4
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AUTHORITY OF THE INVESTIGATOR. COMPARATIVE ANALYSIS OF CRIMINAL
PROCEDURE CODE OF RA AND RF.
Аннотация. Цель исследования – это изучение понятия «право на конфронтацию» и
усмотрение следователя в рамках очной ставки. В статье рассмотрено содержание дискреционных
полномочий следователя при реализации права обвиняемого на встречный опрос, проведен
сравнительно-правовой анализ российского и армянского законодательств по данной проблематике.
Научная новизна работы заключается в изучении всех аспектов реализации права на конфронтацию
при очной ставке. В результате выявлены некоторые проблемы, возникающие при реализации права
на встречный опрос и реализации дискреционных полномочий следователя. В частности, возникают
противоречия между частными и публичными интересами: с одной стороны право обвиняемого на
встречный опрос, а с другой отказ следователя проводить очную ставку. Проблематика также
заключается в том, что обвиняемый отказывается от дачи показаний, но использует право на
встречный опрос, что меняет процессуальный порядок проведения и сущность следственного
действия – очной ставки.
Annotation. The purpose of the research is to study the concept of “right to confrontation” and the
discretion of the investigator in the framework of a face-to-face confrontation. The article examines the
content of the discretional authority power of the investigator in the exercise of the right of the accused to a
counter survey, a comparative legal analysis of the Russian and Armenian legislation on this issue. The
scientific novelty of the work lies in the study of all aspects of the exercise of the right to confrontation in
face-to-face confrontation. As a result, some problems have been identified that arise in the exercise of the
right to counter questioning and the exercise of the discretionary powers of the investigator. In particular,
contradictions arise between private and public interests: on one hand, the right of the accused to a counterquestioning, and on other, the refusal of the investigator to conduct a confrontation. The problem also lies in
the fact that the accused refuses to testify, but uses the right to counter-examination, which changes the
procedural order and the essence of the investigative action - face-to-face confrontation.
Ключевые слова: право на конфронтацию, обвиняемый, встречный опрос, очная ставка,
дискреционные полномочия.
Key words: right to confrontation, the accused, counter-survey, confrontation, discretionary powers.
Введение
Уже долгие годы в юридической науке и правоприменительной практике обеспечение баланса
публичных и частных интересов играет важную роль. По мнению Ф. Н. Багаунтдинова, «расширение
частных начал в уголовном и уголовно-процессуальном праве – веление времени. Однако закон
должен предусмотреть разумное соотношение публичного и частного интересов, в первую очередь
подозреваемого и обвиняемого, а также государства в лице органов расследования»1. Со временем
сфера прав человека все больше и больше расширялась, в особенности, в рамках обеспечения
защиты обвиняемого от незаконных действий правоохранительных органов. В связи с чем
дискреционные полномочия органов, осуществляющих уголовное преследование, все больше
сужались. Параллельно обеспечивая баланса публичных и частных интересов, законодатели ряда
государств давали приоритет интересам той или иной стороны в зависимости от предмета
регулирования и участников уголовного процесса.
В частности, в данной статье рассмотрен вопрос об обеспечении реализации права
1

Багаунтдинов Ф. Н. Расширение частных начал в уголовном процессе // Российкая юстиция, – 2002. – № 2. – С.34
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обвиняемого права на конфронтацию в рамках следственного действия очная ставка, а также
проявлении усмотрения следователя при реализации своих дискреционных полномочий при очной
ставке.
Актуальность выбранной темы заключаются в том, что при реализации обвиняемого права на
конфронтацию происходит столкновения интересов сторон: с одной стороны это право обвиняемого
на справедливое судебное разбирательство, с другой – дискреционные полномочия следователя,
которые направлены на раскрытие уголовного дела и защиты прав третьих лиц. Некоторые
проблемы при реализации «двухсторонних» прав, остаются нерешенными.
Цель исследования – это изучение понятия «право на конфронтацию» и усмотрение
следователя в рамках очной ставки. Задача исследования – это проведение сравнительно-правового
анализа российского и армянского законодательств при реализации права на встречный опрос, а
также выявление проблем уголовно-процессуального характера, которые возникают при проведении
данного следственного действия.
Материал и методы
В данной статье использованы сравнительно-правовой метод, дедуктивный и индуктивный
метод, а также синтез, анализ и абстрагирование при рассмотрении проблематики выбранной темы.
В уголовно-процессуальном кодексе как Республики Армения, так и Российской Федерации
отсутствует непосредственное закрепление права обвиняемого на конфронтацию, иными словами,
права на встречный опрос. Однако одним из механизмов обеспечения права на встречный опрос на
досудебной стадии является следственное действие «очная ставка», а на судебной стадии –
перекрестный допрос. С другой стороны, как верно отмечает Е.А. Дикусар, «зачастую право на
конфронтацию переводят и именуют в русскоязычных работах правом на очную ставку со
свидетелями обвинения. Это приводит к ошибочному отождествлению двух различных по своей
природе и назначению следственных действий: конфронтации и очной ставки по действующему
УПК РФ» 2.
Однако по действующему УПК РФ и РА единственным способом обеспечения права на
конфронтацию на досудебном этапе является именно очная ставка. Как известно, очная ставка
проводится при существенных противоречиях в показаниях ранее допрошенных лиц. Согласно ч. 1
ст. 192 УПК РФ если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия, то
следователь вправе провести очную ставку. Очная ставка проводится в соответствии со статьей 164
настоящего Кодекса3. Дискреционность полномочий следователя по проведению очной ставки, как
видим, не имеет ограничений. Но как правильно отмечает А.Д.Кириллова «возможность
использования дискреционных полномочий обусловлена законодательно установленными целями и
задачами правоприменительных органов и вытекает из общей совокупности конституционно
правовых принципов, обязательных к воплощению и соблюдению в их деятельности» 4.
Словосочетание «следователь вправе...» является его дискреционным полномочием. Иными словами,
следователь вправе выбрать – проводить ли ему данное следственное действие или нет, даже если
есть объективная необходимость установления обстоятельств по делу. Согласно части 2 этой же
статьи лица, между которыми проводится очная ставка, могут с разрешения следователя задавать
вопросы друг другу. Здесь также проявляется дискреционный характер полномочий следователя, то
есть следовать может дать, а может и не дать разрешение, чтобы стороны задавали друг другу
вопросы.
В свою очередь армянский законодатель сузил дискреционные полномочия следователя при
очной ставке. Согласно ч. 1 ст. 216 УПК РА следователь вправе провести очную ставку заранее
допрошенных двух лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия. Следователь
обязан провести очную ставку, если имеются существенные противоречия в показаниях обвиняемого
и иного лица. Иными словами, следователь обязан провести очную ставку только в том случае, когда
между показаниями обвиняемого и иного лица есть существенные противоречия. Согласно ч. 3 ст.
216 УПК РА вызванным на очную ставку лицам предлагается по очереди давать показания
2

Е. А. Дикусар, Показания анонимных свидетелей в российском уголовном процессе: диссертация…кандидата
юридических наук: 12.00.09 – Санкт-Петербург, 2020 г. – ст. 128
3
«Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (Электронный ресурс):
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ ., ч. 1 ст. 192
4
А.А. Кириллова, Дискреционные полномочия в правоприменительной деятельности органов государственной власти.,
УДК 340. 132 – С. 86
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относительно обстоятельств, для установления которых проводится очная ставка. После этого
следователь задает вопросы. Лица, вызванные на очную ставку, могут с разрешения следователя
задавать вопросы друг другу5. Несмотря на то, что дискреционные полномочия следователя
сужаются в отличие от УПК РФ, однако, во-первых, процесс установления существенных
противоречий также является прерогативой следователя, то есть в этом случае также проявляется
усмотрение следователя, во-вторых, лица могут задавать вопросы друг другу только по разрешению
следователя, где также проявляются дискреционные полномочия следователя.
Важное значение при проведении очной ставки имеет, с одной стороны – это обеспечение
права на встречный опрос, а с другой – реализация дискреционных полномочий следователя. В связи
с этим необходимо понять институт «право на конфронтацию».
Поскольку в УПК РФ и РА не определена сущность понятия «право на конфронтацию»,
необходимо обратиться к иным источникам уголовно-процессуального права. Итак, согласно пункту
d ч. 3 ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод: Каждый обвиняемый
в совершении уголовного преступления имеет как минимум следующие права: (...) допрашивать
показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены
(...)6. В свою очередь Европейский суд по правам человека по делу «Унтерпертингер против
Австрии» зафиксировал, что если на какой-нибудь стадии уголовного процесса обвиняемому не была
предоставлена возможность задавать вопросы лицу, которое дал показания против него, то в этом
случае он лишается права на справедливое судебное разбирательство 7.
По разъяснению Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. возможность оспорить
показания свидетелей и потерпевших может быть предоставлена обвиняемому путем проведения с
его участием очных ставок с названными лицами, с чьими показаниями тот не согласен 8. Пленум
Верховного Суда РФ отмечает, что в ходе таких очных ставок подсудимый или его защитник могут
задать им вопросы и высказать возражения относительно показаний указанных лиц. Однако УПК РФ
до сих пор не закрепил обязанность следователя о проведении очной ставки между обвиняемым и
ранее допрошенными лицами, если есть существенные противоречия между их показаниями.
Это определенным образом влияет на реализацию следователем своих дискреционных
полномочий, предусмотренных в рамках очной ставки. Иными словами, право обвиняемого на
встречный допрос на досудебной стадии зависит от волеизъявления следователя, тем самым
обвиняемый может лишиться права на справедливое судебное разбирательствo, которое
гарантируется Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод и решениями
Европейского суда. Если следователь установит, что между показаниями обвиняемого и ранее
допрошенных лиц есть существенные противоречия, однако, применив свои дискреционные
полномочия, решит не проводить очную ставку, обвиняемое лицо на досудебной стадии лишается
права допрашивать лица, которые дало против него показания. Следовательно, считаем
целесообразным закрепить в статье, которая регулирует порядок проведения очной ставки,
обязанность следователя провести очную ставку в том случае, когда между показаниями
обвиняемого и иного лица есть существенные противоречия. Помимо того, что вышеуказанная
обязанность будет гарантировать право лица на справедливое судебное разбирательство, она также
будет способствовать осуществлению объективного расследования и установлению оправдывающих
доказательств.
Как выше было отмечено право на конфронтацию представляет право обвиняемого
допрашивать лица, которое дало против него показания. Однако данное ему право реализуется при
очной ставке только в том случае, когда следовать разрешает задавать друг другу вопросы. Иными
словами, сам факт проведения очной ставки не является гарантией реализации права на встречный
опрос. Именно на так называемом «втором» этапе очной ставки может быть реализовано право
обвиняемого на встречный допрос, так как на первом этапе следователь сам задает вопросы
сторонам. То есть, может возникнуть ситуация, когда следователь может отказать обвиняемому
задавать вопросы лицу или же сам выберет на какие вопросы свидетель может ответить, а на какие –
5
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человека
и
основных
свобод.
URL:
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf
7
Решение Европейского Суда от 27.11.1986г. по делу Унтерпертингер против Австрии, жалоба № 9120/80, пункты 31-33
8
Постановления Пленума Верховного суда от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре», URL:
https://vsrf.ru/documents/own/8528/ ., п. 4
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нет. В этом случае обвиняемый на досудебном стадии лишается права на полную защиту. В свою
очередь защитник имеет право только «участвовать» на очной ставке, однако о праве защитника
задавать другой стороне вопросы, в УПК РФ и РФ умалчивается. По нашему мнению, эта часть
статьи УПК РФ может создать проблемы в практической реализации права обвиняемого задавать
вопросы стороне, которая дала против него показания, так как оно зависит опять-таки от воли
следователя. Исключением из вышесказанного может выступать тот случай, когда лицо, которому
обвиняемый задает вопросы, отказывается от дачи показаний о себе, супруге или близких
родственниках, если разумно предполагает, что впоследствии они могут быть использованы против
него или них.
Что касается реализации права на конфронтацию в Республике Армения, то оно
гарантировано и обеспечено как в Конституции РА, так и в ряде прецедентных решений
Кассационного суда Армении. Если Конституция от 1995 года (с изменениями от 2005 г.) не
гарантировала право на встречный опрос (право на конфронтацию), то в результате
конституционных изменений и дополнений от 6 декабря 2015 года конвенциональная норма была
закреплена в ч. 4 ст. 67 Конституции РА. Согласно ст. 67 Конституции Армении: «Каждый
обвиняемый в преступлении имеет право на опрос лиц, дающих показания против него, либо на то,
чтобы эти лица были опрошены, а также на то, чтобы лица, дающие показания в его пользу, были
вызваны и допрошены на тех же условиях, что и лица, давшие показания против него» 9.
Однако Кассационный суд РА до закрепления этой нормы в Конституцию РА данный вопрос
решил в некоторых своих прецедентных решениях. Например, Кассационный суд в решении от 31
мая 2014г. номер ԵԱՔԴ/0189/01/12 отметил, что очная ставка является единственным средством
защиты на досудебной стадии, с помощью которого органы, осуществляющие производство, могут
дать лицу возможность оспорить доказательства, которые были даны против него, тем самым
обеспечивая право стороны защиты, гарантированное пунктом (d) части 3 статьи 6 Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Долгие годы в правоприменительной практике Армении отсутствовал единый подход
относительно право обвиняемого на конфронтацию в случае отказа от дачи показаний. В связи с
этим Кассационный суд Армении в решении от 31 мая 2014г. номер ԵԱՔԴ/0189/01/12 отметил, что
реализация обвиняемым своего конституционного права - отказа от дачи показаний само по себе не
исключает возможности очной ставки (встречного допроса). Кассационный суд отметил следующее:
«В том случае, когда свидетель дает показания с обвинительным содержанием против какого-то
лица, а последний пользуется своим правом на молчание, то орган, осуществляющий производство,
может оценить эту объективную ситуацию как два фактических показания, между которыми есть
существенное противоречие, и это восприятие зафиксировать в решении о проведении очной ставки,
давая защите реальную и надлежащую возможность допросить свидетеля и оспорить достоверность
предоставленной им фактической информации»10.
Проведенная в этих условиях очная ставка сама по себе не повлечет к существенному
нарушению уголовно-процессуального закона. Этим решением Кассационный суд установил, что
публичные и частные интересы должны быть сбалансированы таким образом, чтобы обвиняемый не
был лишен права встречного опроса (перекрестного допроса) и возможности эффективной защиты.
По нашему мнению, позиция Кассационного суда вполне справедлива в рамках обеспечения
реализации права на справедливое судебное разбирательства, так как отказ от определенного
субъективного права не должно распространяться на лишение обвиняемого других процессуальных
прав. С другой стороны можем возникнуть проблемы по реализации этого права с точки зрения
процессуального порядка проведения очной ставке. В частности, возникает вопрос: «Как следователь
может провести очную ставку, если нет показаний обвиняемого?» Иными словами, следователь
должен сравнить показания обвиняемого и других допрошенных лиц, чтобы принять решение о
проведении очной ставки. Однако в случае отсутствия показаний обвиняемого это становится
невозможным. Получается, что следователь не может выступать инициатором проведения очной
ставке, если сам обвиняемый не заявит о необходимости проведения этого следственного действия.
То есть дискреционные полномочия следователя проявляются следующим образом: он обязан
принять решение о проведении очной ставки, однако у него нет возможности оценивать
противоречия показаний между обвиняемым и ранее допрошенным лицом. Это приводит к сужению
9

Конституция Республики Армения от 6 декабря 2015 года., ч. 2 ст. 67
Решение Кассационного суда РА от 31 мая 2014г. номер ԵԱՔԴ/0189/01/12
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полномочий следователя с одной стороны, и в определенной степени к искажению следственного
действия «очная ставка». Иными словами, изначальная сущность и цель очной ставки теряются.
Обобщая вышеотмеченные законодательные и судебные положения, а также проведя
сравнительный анализ УПК РФ и РА, можем констатировать, что публичные и частные интересы
участников уголовного процесса не всегда сбалансированы. В частности, при очной ставке
дискреционные полномочия следователя по УПК РФ настолько велики, что не дают возможности в
полной мере реализовать одного из прав обвиняемого на справедливое судебное разбирательство –
права на встречный опрос. В связи с этим предлагаем в ч. 1 ст. 192 УПК РФ закрепить следующее:
«Следователь обязан провести очную ставку, если имеются существенные противоречия в
показаниях обвиняемого и иного лица».
В интересах прямой реализации права обвиняемого на встречный опрос, предлагаем в УПК
РФ и РА закрепить право лиц, участвующих в очной ставке, задавать друг другу вопросов после
следователя. То есть следователь в данном случае выступает в качестве «арбитра» между ними, а не
руководителем всего процесса.
Библиографический список:
1.
Багаунтдинов Ф. Н. Расширение частных начал в уголовном процессе // Российкая
юстиция, – 2002. – № 2. – С.34;
2.
Е. А. Дикусар, Показания анонимных свидетелей в российском уголовном процессе:
диссертация…кандидата юридических наук: 12.00.09 – Санкт-Петербург, 2020 г. – С. 128;
3.
А.А. Кириллова, Дискреционные полномочия в правоприменительной деятельности
органов государственной власти., УДК 340. 132 – С. 86;
4.
"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ
(Электронный ресурс): http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/;
5.
Уголовно-процессуальный Кодекс РА от 01.09. 1998 года (электронный ресурс):
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=63312 ., ч. 1 ст. 192;
6.
Европейская конвенция о защите прав и свобод человека и основных свобод.
URL:https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf;
7.
Решение Европейского Суда от 27.11.1986г. по делу "Унтерпертингер против
Австрии", жалоба № 9120/80, пункты 31-33;
8.
Постановление Пленума Верховного суда от 29 ноября 2016 г. № 55 "О судебном
приговоре" п. 4, URL: https://vsrf.ru/documents/own/8528/ п. 4;
9.
Конституция Республики Армения от 6 декабря 2015 года;
10.
Решение Кассационного суда РА от 31 мая 2014г. номер ԵԱՔԴ/0189/01/12.

14

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Хариков Сергей Викторович
Kharikov Sergey Viktorovich
ООО «Центр независимой экспертизы Транзит». E-mail: expert1993.33@yandex.ru
УДК 342
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В РОССИИ
CONSTITUTIONAL LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY IN RUSSIA
Аннотация: В данной статье представлен обзор существующих способов конституционной и
правовой защиты интеллектуальной собственности в России. На сегодняшний день данный вопрос
является весьма злободневным в силу того, что законодательство не всегда успевает за тенденциями
современности. Вот почему важно охарактеризовать способы правовой защиты интеллектуальной
собственности, найти пути для решения имеющихся проблем.
Annotation: This article provides an overview of the existing methods of constitutional and legal
protection of intellectual property in Russia. Today, this issue is very topical due to the fact that legislation
does not always keep up with the trends of our time. That is why it is important to characterize the ways of
legal protection of intellectual property, find ways to solve the existing problems.
Ключевые слова: конституционное право, гражданское право, интеллектуальное право,
интеллектуальная собственность.
Keywords: constitutional law, civil law, intellectual law, intellectual property.
В современном, быстроразвивающемся мире институт интеллектуальной собственности
признан во многих странах, включая и Россию. На сегодняшний день защита данного вида
собственности происходит при помощи современных инструментов в Российской нормативной базе.
В ряде развитых государств интеллектуальные наработки выступают в качестве базы для
стабильного экономического развития, а потому рассмотрение различных вопросов ее защиты с
позиции права не теряет собственной актуальности.
В России основной закон, который обеспечивает защиту интеллектуальной собственности с
позиции права – это Конституция Российской Федерации. Чтобы рассмотреть текущие достижения
конституционного и общего права в данном направлении, важно учесть существующие проблемы и
дальнейшие тенденции работы. В данной связи важно рассмотреть значимость поправок в
Конституции РФ на институт интеллектуальной собственности1.
В законодательстве любого без исключения государства обязательно указаны
законодательные положения, которые обеспечивают охрану прав в отношении интеллектуальной
собственности.
В Российской Федерации, интеллектуальная собственность охватывает большую часть
произведений в сфере искусства, науки, культуры, литературы. Для объектов интеллектуальной
собственности могут быть признаны следующие права интеллектуального характера в соответствии
со статьей 1226 ГК РФ: имущественные права, личные неимущественные права, а также права иного
характера, включая право доступа и следования2.
На сегодняшний день понятие интеллектуальной собственности принято определять на
основании трех основных позиций3:
1) Интеллектуальная собственность охватывает общность тех отношений, что складываются
между различными людьми и организациями в отношении применения нематериальных благ, что
можно считать результатом интеллектуального труда и тех результатов, что создаются на данной
основе в дальнейшем. В указанном контексте интеллектуальная собственность – это отношения для
различных субъектов, включая и создателей интеллектуальной собственности, а также иными
заинтересованными лицами.
1

Полавская Н.В. Интеллектуальная собственность как объект экономических отношений // Креативная экономика. 2014.
№ 8 (92). С. 22
2
Гражданский Кодекс РФ
3
Кейзеров Н.М., Шамба Т.М. Интеллектуальная собственность и культурные ценности. М.: Ин-номаркет, 1994. С.56
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2) Интеллектуальная собственность выступает в качестве обобщающего понятия для
интеллектуальной деятельности различных субъектов. То есть, интеллектуальная собственность –
это такие объекты, что были непосредственно созданы указанными лицами.
3) Интеллектуальная собственность в контексте объектов интеллектуальной деятельности
различных субъектов и тех прав, что возникают в результате владения такими объектами и
распоряжения ими.
Интеллектуальная деятельность оказывается весьма значимой по характеру, она способствует
формированию инновационной экономики, а это нельзя себе представить без роста использования
человеческого капитала и изменения основных процессов хозяйственной деятельности. При наличии
недостаточного уровня защиты для интеллектуальной собственности может произойти существенное
технологическое отставание экономики отдельно взятого государства.
Отрасль права должна сделать все необходимое для того, что институт интеллектуальной
собственности функционировал на качественном уровне. Цель для правовой деятельности в данном
случае должна заключаться в охране интеллектуальной деятельности, а также в получении
преимуществ при ведении хозяйственной деятельности, что можно наблюдать при ведении
производства с применением инновационных методов из разных сфер – технологической,
социальной, экономической и многих других4.
Чтобы объект перешел в разряд интеллектуальной собственности, требуется определить такие
его свойства, что относятся к его оборотоспособности5:

Наличие у него исключительности – он не является общедоступным по характеру.

Наличие отчуждаемости – он может быть передан от одного лица к другому на
договорной основе.

Наличие универсальности – его можно обменять.
Законодательство говорит о том, что личные неимущественные права не поддаются
отчуждению. Но при всем этом у таких прав может быть определенная рыночная стоимость.
Таким образом, можно говорить о том, что у интеллектуальных прав двойственная природа:
часть таких прав нельзя передать от одного лица к другому в силу природы – в том числе право на
имя и авторское право, а другая часть прав может передаваться, поскольку носит имущественный
характер6.
Если говорить об особенностях регулирования интеллектуальной собственности, что указаны
в современном отечественном праве, то необходимо рассмотреть пункт «О» ст. 71 Конституции РФ,
который говорит о том, что регулирование интеллектуальной собственности относится к
исключительным правам российской правовой системы. При этом полномочия в сфере контроля
осуществляют федеральные органы государственной власти, а регулирование производится на
основе федеральных законов и федерального законодательства7.
В статье 26.1 («Суд по интеллектуальным правам») ФКЗ «О судебной системе Российской
Федерации» говорится о том, что подобные дела должен рассматривать специализированный
арбитражный суд, он должен на основании имеющейся компетенции решать дела в отношении
защиты интеллектуальных прав в качестве суда первой и кассационной инстанций8.
В Федеральном законе «О защите конкуренции» говорится о том, что нельзя допускать
наличие недобросовестной конкуренции при осуществлении обмена, продажи и иного рода операций
с различными товарами в случае, если происходило незаконное применение результатов
интеллектуальной деятельности. В качестве исключения выступают случаи, когда происходило
применение средств индивидуализации, которыми распоряжался хозяйствующий субъект,
выступающий конкурентом.
В IV части ГК РФ конституционной нормы об охране интеллектуальной собственности можно
отметить развитие для интеллектуальной собственности в отношении произведений науки, искусства
4

Курбанов Р.А., Шведкова О.В., Белялова А.М. История становления и развития права промышленной собственности //
Экономика. Право. Общество. 2015. № 4. С. 13
5
Волос А.А. Современные тенденции развития представлений о принципах гражданского права // Гражданское право.
2016. № 2. С. 20
6
Морозова Т.А. Защита интеллектуальной собственности: правовые позиции Конституционного Суда Российской
Федерации // Современное право. 2015. № 8. С. 75
7
Конституция РФ
8
ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»
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и литературы, а также к программам для компьютеров – видео, аудио, записям, базам данных,
сообщениям, что передаются по радио, по ТВ, по средствам кабельного и эфирного вещания,
полезным моделям и изобретениям.
Также значимым для охраны прав интеллектуальной собственности является изменение для
части ГК РФ «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации».
Осуществление регулирования интеллектуальной собственности на уровне российской
Конституции – это необходимый шаг для развития общественных отношений. В результате
происходит изменение имеющихся мнений в отношении вопросов интеллектуального права.
При этом создаются различные государственные механизмы в отношении целого ряда
правовых проблем. Благодаря появлению единых понятий для таких терминов, как
«интеллектуальные права» и «интеллектуальная собственность», позволит в дальнейшем определить
единый подход для целого ряда спорных ситуаций9.
На сегодняшний день список различных конституционных прав носит обширный характер. В
рамках данной статьи, нет возможности составить их полное описание. При этом стоит отметить, что
многие факторы в Российской Федерации зависят от ч. 1 ст. 55 Конституции РФ, которая говорит о
том, что указание основных прав и свобод людей нельзя толковать как отрицание иных признанных
прав и свобод гражданина.
Во многих юридических источниках институт интеллектуальной собственности рассмотрен
самым серьезным образом, но в отношении применения данного института в российском
законодательстве продолжают вестись открытые споры. В течение длительного времени в ГК РФ не
было единого определения термина «интеллектуальной собственности», что становилось причиной
появления сложностей в контексте правового регулирования. При этом определение термина в
общем виде рассматривалось в статье ст. 138 ГК РФ, что действовала до 2008 года.
Важно сказать о том, что внесение поправок в Конституцию РФ не привело к смене правовой
сути интеллектуальной собственности. Но внесение изменений в статье 15 Конституции РФ, когда
приоритет отдается российскому праву над международным правом, способно в будущем привести к
появлению определенных проблем по вопросам охраны и защиты прав интеллектуальной
собственности.
Дальнейшие изменения в сфере права должны происходить с учетом более качественного
подхода к проблематике, изучения роли человека и его результатов интеллектуальной деятельности.
В таком случае, будет происходить выработка более эффективных и сбалансированных
инструментов по защите элементов интеллектуальной собственности. Интеллектуальную
собственность в конституционно – правовом поле необходимо рассматривать как исключительное
право для человека, который является творцом, в отношении результатов интеллектуальной
деятельности.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПДД.
LEGAL REGULATION OF TRAFFIC RULES.
LIABILITY FOR NON-COMPLIANCE WITH TRAFFIC REGULATIONS
Аннотация: актуальность научной статьи обусловлена тем, что с каждым днем на наших
дорогах становится все больше и больше различного вида транспорта. Собственный и городской
транспорт в современном обществе играет очень важную роль. Цель научной статьи заключается в
анализе действующего законодательства России в сфере обеспечения дорожной безопасности. Также
последствий для водителей машин, городского и специального транспорта, которые возникают по
причине несоблюдения правил дорожного движения и аспектов эксплуатации транспортного
средства.
Abstract: the relevance of the scientific article is due to the fact that every day there are more and
more different types of transport on our roads. Private and urban transport in modern society plays a very
important role. The purpose of the scientific article is to analyze the current legislation of Russia in the field
of road safety. As well as the consequences for drivers of cars, urban and special transport, which arise due
to non-compliance with traffic rules and aspects of the operation of the vehicle.
Ключевые слова: безопасность, правила дорожного движение, эксплуатация транспорта,
ответственность за нарушение ПДД
Keywords: safety, traffic rules, transport operation, responsibility for traffic violations
Введение:
Обеспечение безопасности дорожного движение – это одна из актуальных проблем
государства. МВД назвало число погибших и пострадавших за 2020 год в ДТП. Анализ официальных
данных о погибших и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий свидетельствует,
что меры в области безопасности дорожного движения не приводят к существенному улучшению
ситуации в данной сфере.
В дорожно-транспортных происшествиях в России за 2020 год погибли свыше 16 тыс.
человек, ещё 183 тыс. получили ранения.
История вопроса. Правительство РФ является гарантом обеспечения безопасности каждому
участнику движения, вне зависимости от назначения дороги (национальная, международная). Для
этого предпринимаются общегосударственные меры, например, введение и реализация на
территории страны программ в сфере автотранспортной безопасности, повышение качества
дорожного покрытия. Также российское правительство совершенствует нормативные документы об
ответственного лиц, нарушивших правила дорожного движения и эксплуатации транспорта. Эти
обеспечительные инструменты позволяют предупредить возникновение правонарушений, которые
могут привести к вреду человеческому здоровью.
Правила дорожного движения — это сборник нормативных актов, регулирующих поведение
участников дорожного движения, пешеходов и водителей, и требования к транспортным средствам.
Нарушение правил дорожного движения — это несоблюдение норм действующего законодательства,
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способное спровоцировать ДТП и повлечь причинение материального ущерба, ущерба здоровью и
смерти человека.
Наказания за нарушение правил дорожного движения зависят от тяжести преступления.
Последствия нарушения могут быть от минимального ущерба до причинения смерти человеку или
нескольким лицам.
В главе 12 кодекса административных право нарушений, законодатель нам определяет
следующие виды ответственности за нарушения ПДД.
Ответственность делится на три типа:

гражданская;

уголовная;

административная.
Административная ответственность наступает, если водитель нарушил действующие правила
и не нанес ущерба другим участникам, либо ущерб несущественный.
В качестве наказания может быть назначено:

предупреждение;

денежный штраф;

лишение водительского удостоверения;

административный арест;

конфискация орудия нарушения.
Денежный штраф определяется в соответствии с тяжестью преступления.
Штраф ГИБДД — это административная ответственность. Размер штрафа определяет КоАП.
В соответствии с ним оплатить штраф нужно в течение 60 дней после вынесения постановления, а
обжаловать можно в течение 10 дней.
Гражданская ответственность наступает, если водитель вследствие нарушения ПДД причинил
материальный ущерб третьим лицам. Наказание за нарушение правил дорожного движения будет в
виде административного штрафа и возмещения ущерба пострадавшей стороне.
Уголовная ответственность наступает, если был причинен тяжкий ущерб здоровью человека
или его смерть. Наказание за нарушение ПДД определяется Уголовным кодексом. Санкции
назначаются в виде лишения свободы и выплаты компенсации пострадавшей стороне.
Проблемная часть предупреждения возникновения ДТП представлена тем, что не все
граждане России знают досконально свои права и обязательства, как непосредственного участника
дорожного движения. Множество пассажиров, водителей не руководствуются собственными
правами, свободами и обязательствами, прописанными в Конституции страны, Правилах дорожного
движения, Административном Кодексе и иных законодательных документах.
В механизме российского предупредительного воздействия в сфере безопасности дорожного
движения человеческому фактору как объекту профилактики традиционно принадлежит
определяющая роль. Такая профилактика в большинстве случаев направлена на потенциальных
наиболее распространенных виновных участников дорожно-транспортных преступлений. Сегодня
степень профилактического воздействия на виктимность граждан со стороны отечественных
правоохранительных органов незначительна и уступает многим зарубежным странам в организации
этой деятельности и ее эффективности. Таким образом изменение подходов к профилактике
нарушений правил дорожного движения является важной задачей для снижения числа преступлений
в этой сфере.
Наиболее действенным механизмом снижения ДТП будет выступать проведение таких
мероприятий как:
– ужесточение требований к прохождению медицинской комиссии будущих водителей;
– создание оптимальной программы подготовки будущих водителей, которая бы отличалась
организованностью и особыми требованиями к лицам, проходящим обучение;
– проведение сотрудниками ГИБДД работы с населением, целью которой является
противодействие правовому нигилизму;
– создание специализированного телевизионного канала, посвященного правилам дорожного
движения, что, во-первых, будет способствовать накоплению знаний и их совершенствованию, а вовторых, позволит получить информацию об изменении Правил дорожного движения, что в
последнее время происходит все чаще.
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Недавно депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов Предложение понизить возрастной порог
для управления легковым автомобилем он объяснил тем, что россияне в возрасте 16-17 лет уже
вполне самостоятельные. Они могут быть официально трудоустроены, учиться в другом городе и
жить отдельно от семьи. Власов добавил, что раннее получение водительских прав позволит больше
вовлечь молодых людей в экономические процессы. По оценке депутата, стремление водить машину
преобразуется у молодежи в желание раньше начать трудовую деятельность и обрести финансовую
самостоятельность.
При этом Власов предложил разрешить учится для получения водительского удостоверения
категории «B» с 15 лет и шести месяцев.
Сейчас учиться в автошколе и сдавать экзамены на категорию «В» можно с 16 лет, однако
получить права согласно ст. 26 п. 2 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 08.12.2020)
"О безопасности дорожного движения" можно только после совершеннолетия.
Многие поддержали депутата с ссылаясь на то, что пора давно узаконить вождение с 16 лет,
так как молодые водители и так ездят в этом возрасте без права управления транспортным
средством, опасаясь сотрудников ДПС, тем самым создают ДТП уезжая от них.
Вопрос о понижении возраста для управления транспортным средством выдвигали не один
раз. В настоящее время он остается открытым.
Итак, в заключении хотелось отметить. Автотранспортная безопасность является одним из
самых ключевых заданий центральной и местной власти Российской Федерации. Для этого
принимаются законы и поправки к актам, внедряются государственные программы. Достижение
необходимого результата невозможно представить без участников дорожного движения, обязанных
соблюдать все установленные правительством страны правила и предписания в рамках действующих
нормативных актов.
Несоблюдение ПДД приводит к наступлению административной,
гражданской, а также к уголовного вида ответственности. К примеру, дорожно-транспортное
происшествие, которое повлекло за собой гибель людей рассматривается в рамках норм Уголовного
кодекса РФ.
Для предотвращения ДТП и, соответственно, вступления в силу административной и
уголовной ответственности, рекомендуется соблюдать все правила дорожного движения. Это
позволит гарантировать безопасность всем физическим лицам, которые управляют транспортным
средством или являются его пассажирами.
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УДК 343.611.1
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ РАВНОПРАВИЯ И
СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
SELECTED ISSUES RELATING TO THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF EQUALITY
AND ADVERSARIAL TREATMENT IN ADMINISTRATIVE OFFENCES
Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов реализации принципов равноправия и
состязательности при рассмотрении дел об административных правонарушениях. Автор проводит
критический анализ применения принципов равноправия и состязательности при рассмотрении дел
об административных правонарушениях по действующему КоАП РФ.
Annotation. The article is devoted to the study of the implementation of the principles of equality
and adversarial in the consideration of cases of administrative offenses. The author conducts a critical
analysis of the application of the principles of equality and adversarial treatment in cases of administrative
offenses under the current Code of Administrative Offenses of the Russian Federation.
Ключевые слова: административные правонарушения, принципы судебного производства,
состязательность сторон, равноправие участников судопроизводства, административные наказания,
сроки наложения административных наказаний, приостановление производства по делам об
административных правонарушениях.
Key words: administrative offenses, principles of judicial proceedings, adversarial parties, equal
rights of participants in proceedings, administrative penalties, terms of administrative penalties, suspension
of proceedings in cases of administrative offenses.
Производство по делам об административных правонарушениях осуществляется в
определенной последовательности как ряд связанных между собой процессуальных действий,
направленных на реализацию норм материального права и охватываются пределами определенной
стадии производства. На каждой стадии осуществляется ряд связанных между собой процессуальных
действий, предназначенных для решения задачи судопроизводства. Каждая стадия отличается
количеством участников, задачами, характером процессуальных действий и оформляется
соответствующим процессуальным документом. Несмотря на то, что производство по делам об
административных правонарушениях осуществляется на основе процессуальных принципов,
нормативного закрепления, как в других процессуальных кодексах, в КоАП РФ [3] они не имеют.
Исследованию принципов производства по делам о административных правонарушения
посвящены научные труды многих ученых, однако некоторые вопросы реализации принципов судом
остались без внимания правоведов.
Целью статьи является выяснение перечня принципов судебного производства по делам об
административных правонарушениях, степени их правового закрепления, а также раскрытие
содержания и особенностей применения некоторых из этих принципов.
Действующие законодательные предписания уполномочивают на рассмотрение дел об
административных правонарушениях широкий круг органов и их должностных лиц.
Согласно ст. 22.1 КоАП РФ [3] привлекать к ответственности лиц, виновных в совершении
административных деликтов могут судьи, комиссии по делам несовершеннолетних, федеральные
органы исполнительной власти и другие уполномоченные на то органы.
Среди критериев отнесения определенных категорий дел об административных
правонарушениях к юрисдикции суда, необходимо указать степень строгости административного
наказания, наличие специальных признаков у субъекта административной ответственности и
характер совершенного правонарушения. Что касается первого критерия, то судами принимаются
решения о применении самых строгих среди закрепленных в КоАП наказаний: штрафов
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внушительных размеров, административного ареста, обязательных работ, административного
выдворения, дисквалификации. Кроме этого, вопрос о необходимости применения к лицу таких
административных наказаний, как конфискация орудия совершения или предмета
административного правонарушения и лишение специального права, предоставленного физическому
лицу, решаются исключительно в судебном порядке.
Большинство из вышеупомянутых мер административной ответственности по степени
строгости является сопоставимыми с предусмотренными Уголовным кодексом РФ наказаниями и
существенно ограничивают конституционные права человека.
Интересными и аргументированными выдаются результаты исследования отдельных аспектов
реализации права на справедливый суд в административно-деликтном производстве, проведенном
О.О. Анищиком. На основании анализа практики Европейского суда по правам человека он приходит
к выводу о том, что в смысле Конвенции административные правонарушения, дела по которым
рассматриваются судом, относятся к сфере уголовного права, если в исполнении правил, которые
находятся под охраной соответствующих статей КоАП, заинтересованы все граждане и / или
привлечение к ответственности за определенные деяния влекут наложение на виновных серьезных
«карательных» взысканий». Поэтому постановление ЕСПЧ может быть интерпретировано как
распространяющее гарантии статьи 6 Конвенции в уголовной части едва ли не на все
разбирательства по делам об административных правонарушениях (во всяком случае, если речь не
идет о некоторых делах со специальным субъектом) [5].
Принимая во внимание приведенные выше критерии включения дел об административных
деликтах к юрисдикции судов, логика законодателя по этому поводу становится понятной, ведь эти
государственные органы в соответствии с Конституцией России обладают исключительным правом
на отправление правосудия в нашем государстве. Преимущества судебного разбирательства по
сравнению с административным порядком рассмотрения дел о привлечении к административной
ответственности очевидны. Прежде всего, это обеспечение надлежащего уровня реализации
процессуальных прав личности, особенно ее права на защиту от обвинений и получения правовой
помощи. Но для достижения такого уровня судопроизводство по делам об административных
правонарушениях должно основываться на общих принципах судопроизводства, а не на тех,
которыми руководствуются административные органы (должностные лица) при решении вопроса о
виновности лица в совершении правонарушения. Этого пока нельзя сказать об отечественном
административно-деликтном процессе.
Так, КоАП определяет общий порядок производства по делам об административных
правонарушениях, круг его участников, содержание и форму закрепления процессуальных действий.
На наш взгляд, существенным недостатком Кодекса является то, что он не содержит упорядоченной
системы принципов, на которых должно основываться административно-деликтное производство.
Из-за несовершенства юридической техники, использованной при формулировке положений этого
кодифицированного закона, в нем почти не встречается непосредственное текстуальное закрепление
принципов судопроизводства. Как правило, последние можно вывести из содержания отдельных
предписаний КоАП: законность; равенство граждан перед законом и органом, рассматривающим
дело; презумпцию невиновности; гуманизм; обеспечения лицу, привлекаемому к административной
ответственности, права на защиту и юридическую помощь; скорость и экономичность; обеспечение
права на обжалование решения по делу об административном правонарушении; обязательность
решения, вступившего в законную силу.
Следует отметить, что действующим КоАП РФ не установлено особых принципов, присущих
исключительно для судебного административно-деликтного процесса. При осуществлении
производства по делам об административных правонарушениях судом применяются общие
принципы правосудия.
Основные принципы судопроизводства установлены и на конституционном уровне. Это
осуществление правосудия только судом (ст. 118 Конституции РФ), независимость судей (ст. 120
Конституции РФ), несменяемость судей (ст. 121 Конституции РФ), открытость судебного
разбирательства (ст. 123 Конституции РФ), состязательность и равноправие сторон (ст. 123
Конституции РФ) [1].
Считаем целесообразным сосредоточить внимание на изучении содержания и особенностей
применения в судебном административно-деликтном производстве таких неразрывно
взаимосвязанных принципов, как равенство участников производства перед законом и судом, и
22

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

состязательность сторон в предоставлении суду своих доказательств и доказывании их
убедительности.
В перечне конституционно закрепленных принципов осуществления судопроизводства
важное место занимает принцип равенства всех участников судебного процесса перед законом и
судом. Указанную конституционную норму конкретизировано и процессуальных кодексах. Согласно
ст. 1.4 КоАП РФ этого и физические, и юридические лица, совершившие административные
правонарушения, равные перед законом независимо ни от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, ни от места нахождения,
организационно-правовых форм, подчиненности, а также других обстоятельств. Поэтому суд должен
создать такие условия, при которых каждому участнику судебного процесса гарантируется равенство
в реализации предоставленных процессуальных прав и исполнения процессуальных обязанностей,
предусмотренных законом.
Конституционный Суд РФ в своем определении от 14 мая 2018 года №1115-О акцентировал
внимание на том, что «всем лицам вне зависимости от места рассмотрения дела об
административном правонарушении гарантируются равные процессуальные права и гарантии, а сами
дела рассматриваются по одним и тем же установленным КоАП РФ правилам» [4]. Таким образом,
благодаря соблюдению принципа равноправия всех участников судебного процесса перед законом и
судом обеспечивается доступность правосудия и реализуется конституционное право на судебную
защиту.
Важно отметить, что исследуемый принцип получил свое закрепление и в ряде
международных нормативно-правовых документов, которые были ратифицированы нашим
государством. Так, в Международном пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря
1966 в статье 14 признано право любого лица на равенство перед судами и трибуналами [2]. При
изучении содержания и объема этого права привлекает внимание комментарий к указанной статье,
предоставленный в 2007 году Комитетом по правам человека Организации Объединенных Наций. В
последнем, в частности, указано, что государство обязано обеспечить каждому равный доступ к
правосудию, чтобы не допустить лишения процессуальных возможностей на достижение
справедливости. Гарантия данного права также запрещает любые различия в доступе к судам и
трибуналам, которые не базируются на правовой основе [8].
Другим, не менее важным аспектом права на равенство перед судами и трибуналами является
то, что участники судебного производства не должны испытывать никакой дискриминации при
рассмотрении дела. Это означает, что им должны обеспечиваться равные возможности по
реализации закрепленных за ними законом прав и обязанностей, кроме ситуации, когда различия
являются законными и могут быть оправданными по объективным и весомым основаниям.
Глава 25 КоАП РФ определяет круг лиц, участвующих в производстве по делу об
административном правонарушении: лицо, привлекаемое к административной ответственности;
потерпевший; законные представители; защитник; свидетель, понятой; эксперт, специалист,
переводчик, прокурор, иные уполномоченные лица. Кроме этого, в соответствующих положениях
указанной главы раскрывается правовой статус каждого из перечисленных участников производства,
то есть объем их процессуальных прав и обязанностей.
Европейский суд по правам человека в решении от 24 февраля 1997 по делу «Де Хаэс и
Гийселс против Бельгии» признал требование процессуального равноправия прав сторон одним из
неотъемлемых составляющих понятия справедливого судебного разбирательства, которое вытекает
из принципа верховенства права, закрепленного в преамбуле к Конвенции о защите прав человека и
основоположных свобод. В этом решении также разъяснено, что суд должен следить за
поддержанием справедливого равновесия между сторонами, предоставляя каждой из них разумную
возможность выразить свою правовую позицию в таких условиях, которые не ставят одну из сторон
в менее благоприятное положение по сравнению с оппонентом [11].
Необходимо отметить, что равенство процессуальных статусов сторон является признаком
состязательного судебного производства. Согласно ст. 123 Конституции РФ судопроизводство
должно осуществляется на основе состязательности сторон, что выражается в свободе
предоставления ими суду своих доказательств. Однако из-за того, что КоАП не предусматривает
таких требований, а в его тексте не используется термин «стороны», вопрос о применимости
принципа состязательности относительно производства по делам об административных
правонарушениях требует изучения. Но сначала необходимо в общем виде охарактеризовать
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основные формы деликтного процесса, сложившиеся исторически, – состязательную и
инквизиционную.
Для состязательной формы процесса привлечения лица к ответственности присущим является
четкое отграничение функции расследования дела и сбора доказательств от функции его
рассмотрения и разрешения. Последнее выполняется беспристрастным судом, который следит за
соблюдением сторонами обвинения и защиты установленных законом правил сбора и
предоставления доказательств, и не может по собственной инициативе собирать и истребовать
дополнительные доказательства для выяснения всех обстоятельств по делу. Итак, по классической
модели состязательности вопрос об ответственности лица за совершение деликта решается по
результатам оценки судом предоставленных сторонами доказательств.
Инквизиционная (следственная, розыскная) форма деликтного процесса характеризуется
активной ролью суда, который фактически проводит расследование дела путем сбора по собственной
инициативе доказательств. При таком устройстве процесса суд сосредоточивает две функции –
обвинения и рассмотрения дела.
Таким образом, главным признаком состязательного деликтного процесса является наличие
процессуально равноправных сторон (обвинения и защиты), которые противостоят друг другу, и
беспристрастного суда. Если учесть, что КоАП РФ не называет среди участников производства
субъекта властных полномочий, который составил протокол об административном правонарушении,
т.е. который мог бы выполнять функцию обвинения, приходим к выводу о инквизиционном
устройстве процесса привлечения лица к административной ответственности в России. Правда
далеко не все исследователи этого вопроса согласны с таким выводом, видя проявления принципа
состязательности, например, в закреплении за лицом, которое привлекается к административной
ответственности, таких прав: возможность знакомиться с материалами дела, давать объяснения,
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью
защитника и др. [10, c. 80]
На наш взгляд, этого недостаточно для признания судебного производства по делам об
административных правонарушениях состязательным, поскольку отсутствие стороны обвинения
фактически заставляет суд принимать на себя ее функции. Решение о применении
административного наказания не может приниматься только по результатам изучения материалов,
полученных от органа (должностного лица), обнаружившего факт правонарушения, поскольку в
соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ одной из задач административно-деликтного производства
является всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого
дела, Как отмечает Н.С. Захаров, при таких условиях судья вынужден выполнять обязанность по
доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о виновности лица в совершении
административного правонарушения. Выходит, что при таком устройстве процесса лицо,
привлекаемое к административной ответственности, противостоит суду [9, c. 117]. Учитывая
современные стандарты в сфере судопроизводства, такая ситуация недопустима.
К примеру, постановлением мирового судьи судебного участка, С. был признан виновным в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. В
жалобе на указанное постановление С. отметил, что мировой судья неправильно дал оценку
предоставленным доказательствам о его невиновности, самостоятельно предпринял попытку сбора
доказательств, подтверждающих его виновность. Вышестоящая судебная инстанция с указанными
доводами согласилась, подтвердив предвзятость суда при вынесении постановления по делу, в связи
с чем его отменила, производство по делу прекратила [13].
Как видим, в данном случае обвинительный уклон мирового судьи проявился в том, что им
были проигнорированы противоречия со стороны должностного лица, возбудившего дело об
административном правонарушении, а также были безосновательно отвергнуты доводы со стороны
лица, привлекаемого к административной ответственности. Таким образом, судья основывался лишь
на доказательствах, предоставленных должностным лицом, игнорируя иные факты, имеющие
отношение к рассматриваемому делу.
Полезным будет обращение к опыту других государств по определению ими формы процесса
привлечения лица к ответственности за совершение административных проступков. Так, в
соответствии со ст. 17 деликтно-процессуального кодекса Эстонской Республики сторонами
судебного производства являются участник процесса и учреждение, ведущее производство во
внесудебном порядке. Причем участником процесса – лицом, в отношении которого он ведется,
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может быть не только физическое, но и юридическое лицо. Это ряд учреждений, ведущих
производство во внесудебном порядке, Кодекс называет учреждения, наделенные полномочиями
исполнительной государственной власти 9полиция, таможня, фискальная служба и др., а также
органы самоуправления – волостные или городские управы. Такие учреждения осуществляют сбор
доказательств и направляют досье с материалами дела в волостной или городской суд. Согласно ст.
28 Кодекса они имеют право в ходе судебного производства предоставлять доказательства и заявлять
ходатайства, знакомиться со всеми материалами дела о проступке, участвовать в судебных прениях,
а также обжаловать судебные решения в установленном законом порядке [6].
Еще одним примером является Закон Республики Сербия «О проступках», в ст. 117 которого
установлено, что стороной производства по делу о проступке является публичный обвинитель,
который принимает меры по поводу разоблачения, собора и предоставление необходимых
доказательств для преследования лица, совершившего проступок, и успешного ведения
административного производства перед судом. Кроме указанного, публичный обвинитель подает
заявление о возбуждении административного производства [7].
Таким образом, считаем, что нашему государству следовало бы воспользоваться уже
наработанным опытом других стран, решить вопрос в введении состязательный рассмотрение дел об
административных правонарушениях с четким разграничением функций защиты, обвинения и
разрешения дела, а также применить другие основные принципы прежде всего принцип равноправия
участников процесса при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
В этой связи можно положительно отметить положения разработанного Минюстом России
проекта нового Процессуального КоАП РФ [12], в котором сформулированы единые принципы
производства по делам об административных правонарушениях, в числе которых: принцип
законности; принцип презумпции невиновности; принцип самостоятельности в принятии решений;
принцип открытости (гласности); принцип оперативности; принцип обеспечения защиты в
производстве по делам об административных правонарушениях; принцип обязательности
постановлений и иных актов в производстве по делам об административных правонарушениях. В
статье 1.4 проекта находим закрепления равноправия сторон – лица, в отношении которого ведется
производство по делу и представителя органа, возбудившего дело об административном
правонарушении.
И, наконец, хотя принцип состязательности прямо не закреплен в Проекте КоАП РФ, в статье
9.16 проекта упоминается название участников производства как «стороны», а в состав участников
КоАП РФ введена сторона обвинения – должностное лицо (представитель органа), возбудившее дело
об административном правонарушении либо вынесшее постановление по делу об административном
правонарушении (ст. 2.10 КоАП РФ).
Таким образом, в Процессуального КоАП РФ впервые закреплены принципы
судопроизводства по делам об административных правонарушениях, что соответствует
международным и контитуционным стандартам правосудия.
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=191299#012850727217587643
13. Решение Локтевского районного суда Алтайского края от 11 июля 2018 г. по делу № 1247/2018. URL: https://sudact.ru/regular/doc/cu53HPthg7WK/
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО БЕЗДЕЙСТВИЯ
FEATURES OF CRIMINAL INACTION
Аннотация: В статье раскрыто понятие таких как «деяние», «действие», «бездействие»,
раскрыты понятия и признаки общественно опасного бездействия, обосновано, что прямая
обязанность активных действий вытекает из указаний закона, профессионального долга или
служебного положения, акта суда, поведения самого виновного.
Abstract: The article reveals the concept of such as «act», «action», «inaction», discloses the
concepts and signs of socially dangerous inaction, substantiates that the direct duty of active actions follo ws
from the instructions of the law, professional duty or official position, court act, the behavior of the guilty
person .
Ключевые слова: деяние, действие, бездействие, вина, состав преступления
Keywords: act, action, inaction, the fault, the crime.
В современной уголовно-правовой доктрине традиционно принято определять действие и
бездействие соответственно как активную и пассивную формы совершения преступления.
Вред объектам уголовно-правовой охраны может быть причинен не только путём активного,
но и путём пассивного поведения человека: смерть пациента в результате того, что врач не оказал
ему медицинскую помощь, причинение вреда здоровью вследствие несоблюдения техники
безопасности. Последствия такого поведения зачастую являются весьма тяжкими: в качестве
примеров можно назвать столкновение парохода «Адмирал Нахимов» и сухогруза «Пётр Васёв»,
столкновение над Боденским озером, повлёкшие многочисленные человеческие жертвы 1.
В уголовной практике бездействие встречается намного реже, чем преступное действие.
Путем бездействия могут осуществляться такие преступные действия, как оставление в опасности
(ст. 135 УК РФ), непредставление помощи (ст. 136 УК РФ), ненадлежащее выполнение родительских
обязанностей (ст. 137 УК РФ). Это пассивная форма деяния, однако, эта характеристика касается не
каждого поступка человека в момент совершения преступления. Ярким примером преступного
бездействия будет ситуация, при которой диспетчер отошел с рабочего места, оставив пульт без
присмотра, и вследствие этого, случилось авиакрушение одного из самолетов.
Не любое бездействие является преступным и наказуемым. Помимо общего требования о
возможности для лица в конкретной ситуации совершить действие, лицо должно быть обязано
совершить такое действие в силу прямого указания закона, иного нормативного акта, родственных и
иных взаимоотношений, служебных, профессиональных и договорных обязанностей, либо в силу
того, что само создало угрозу причинения вреда2.
Бездействие - это общественно-опасное, противоправное поведение лица, заключающееся в
том, что оно (лицо) не совершает того, что по определенным основаниям обязано и могло совершить.
За бездействие отвечают не все, следовательно, надо установить основания или критерии
ответственности за бездействие:
1

Ходжалиев С. А. Уголовно-правовая категория «бездействие»: основные теоретические концепции и специфические
правовые признаки / С.А. Ходжалиев // Молодой ученый. - 2015. - №21. -С. 638.
2
Разъяснения Пленума ВС РФ и Обзоры судебной практики Президиума ВС РФ за 2019 год // СПС Гарант. дата доступа
14.01.2021.
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1. На лице лежала обязанность совершить какие-то действия. Источники этой обязанности:
предписание закона, должность или профессия лица, гражданско-правовой договор, собственное
предшествующее поведение.
2. При данных обстоятельствах лицо имело возможность выполнить свои обязанности3.
В литературе по уголовному праву иногда предлагается деление преступного бездействия на
«чистое» и «смешанное».
Бездействие может быть «чистым», когда лицо просто уклоняется от выполнения лежащей на
нем обязанности, и «смешанным», если субъект совершает активные действия ради уклонения от
такой обязанности. Например, учиняет акт членовредительства, чтобы не являться по призыву на
военную службу или к прохождению альтернативной службы (ст. 328 УК РФ).
Модель общественно опасного деяния, совершаемого в форме бездействия, наиболее часто
раскрывается на примере ст. 293 УК РФ - о должностной халатности. Признаками этого состава
закон считает как невыполнение, так и ненадлежащее выполнение должностным лицом своих
обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, т. е. объективная
сторона данного состава будет иметь место, когда должностное лицо либо вовсе не выполняет свои
обязанности, либо не надлежащим образом их выполняет. Однако к уголовной ответственности по
ст. 293 УК РФ должностное лицо привлекается обычно за невыполнение своих обязанностей. Для
этого необходимо точно установить, какие функции входят в круг его обязанностей, определить
входили ли в этот круг обязанности, которые он не выполнил. Если отождествить эти две категории
невозможно, состав халатности отсутствует.
Установить это тождество особенно сложно, когда отсутствует нормативный акт, точно
фиксирующий служебные обязанности должностного лица. Такое установление приобретает особое
значение в современных условиях, когда руководители промышленных и коммерческих структур
будут нести ответственность за свои действия не только перед собственниками предприятий, но и
перед государственными органами, на которые соответствующими правовыми актами будет
возложена обязанность в известной мере регулировать рыночные общественные отношения в целях
соблюдения действующего законодательства.
Можно заключить, что в настоящее время законодательная доктрина основывается на
приоритетности формального (нормативного) признака преступления. Законодательная
формулировка понятия преступления объединяет действие и бездействие как две внешние формы
воздействия на охраняемые объекты собирательным термином «деяние». Существует мнение, что
без термина «деяние» нельзя охарактеризовать преступное поведение, но он должен использоваться
при характеристике объективной стороны состава преступления, а не самого понятия преступления 4.
П7реступное бездействие в уголовном праве - это пассивная форма поведения выраженного в
акте общественно опасного и противоправного поведения (ст. 293 УК РФ), состоящий в
несовершении лицом того, что оно по определенным основаниям могло и должно было совершить.
Подводя итоги, можно заключить, что, определяя понятие преступления в ст. 14 УК РФ,
законодатель использует категорию «общественно опасное деяние», которое может выступать в
форме как действия, так и бездействия.
Действие или бездействие выступает в качестве главного содержания объективной стороны,
поскольку наличие последствия, причинной связи, условий, способа и других обстоятельств является
необходимым только применительно к определенным преступлениям.
Уголовно-правовое действие или бездействие существенно отличается от непреступного по
разным свойствам.
Действие выступает как активная физическая деятельность человека, заключающаяся в
телодвижениях. В уголовно-правовом смысле это внешнее проявление акта волевого активного
поведения субъекта при совершении общественно опасного посягательства, предусмотренного
уголовным законом.
При этом необходимым условием является то, что любое поведение субъекта должно быть
осознанным. Подобно тому, как одни только помыслы и настроения не могут составить
преступления, так и одно действие не может образовать преступления.
3

Непомнящая, Т.В. Общая часть уголовного права. – Омск: ОмГУ, 2016. – С. 109
Ходжалиев С. А. Уголовно-правовая категория «бездействие»: основные теоретические концепции и специфические
правовые признаки / С.А. Ходжалиев // Молодой ученый. - 2015. - №21. -С. 639.
4
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ПОНЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ ДЕЯНИЯ КАК ПРИЗНАКА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ
THE CONCEPT OF PUBLIC DANGER OF ACTION AS A SYMPTOM OF A CRIME IN
THE CRIMINAL LAW OF RUSSIA
Аннотация: В статье исследуется общественная опасность деяния как уголовно-правовая
категория. Рассматриваются различные точки зрения по поводу сущности общественной опасности,
анализируются соответствующие нормы УК РФ. Предлагается авторская трактовка понятия
общественной опасности деяния.
Ключевые слова: общественная опасность деяния, преступление, уголовный закон, вред,
общественно опасные последствия, уголовно охраняемые объекты.
Abstract: R.Sh. Khamtakhu, Adjunct of a Chair of Criminal Law of the Krasnodar University of the
Ministry of the Interior of Russia; tel.: +79186911119.
Keywords: The concept of the public danger of act as crime sign in the criminal law of Russia
The public danger of act as a criminal and legal category is investigated in the article. Various points
of view concerning essence of public danger are considered, appropriate norms of the Criminal code of the
Russian Federation are analyzed. The author's treatment of the concept of public danger of act is offered.
Key words: public danger of act, crime, criminal law, harm, socially dangerous consequences,
criminally protected objects.
Содержание понятий «характер и степень общественной опасности деяния» как признака
преступления в уголовном праве до сих пор не определено ни на уровне законодателя, ни на уровне
руководящего разъяснения Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Такая фундаментальная категория, как «общественная опасность», используется
законодателем в большом количестве норм УК РФ. Для многих ученых в области уголовного права
критерием категоризации преступлений является общественная опасность преступления. Однако
причинение вреда охраняемым уголовным законом общественным отношениям есть еще не
общественная опасность, а только ее предпосылка. В причинении вреда охраняемым законом
объектам выражается общественная вредность преступления.
Общественную опасность необходимо искать за пределами уголовного права, в социальной
действительности. В основе данного понятия лежит угроза наступления неблагоприятных
последствий для человека, общества или государства, то есть природная способность общественной
опасности к изменению окружающего мира. В результате совершения преступлений и наступления
последствий первого порядка в обществе происходят существенные изменения внутреннего
характера, направленные на предотвращение возможной опасности новых преступлений. Человек,
общество и государство вынуждены защищать себя от грядущих преступных посягательств, так как
преступное поведение или деятельность обладают свойствами прецедента.
Между тем общественная опасность деяния как правовая категория имеет важнейшее
значение в уголовном праве, поскольку является методологическим инструментом, определяющим
оценку деяния с точки зрения того, является ли оно преступным. Доминирующим является мнение о
том, что общественная опасность деяния раскрывает сущность преступления, его социальную
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природу. В уголовном законе общественной опасности уделено немало внимания. Так, в УК РФ
термин «общественная опасность» встречается 19 раз, в Общей части1. Анализ использования
законодателем данной категории показывает, что она неизменно является ключевым фактором в
квалификации деяния с точки зрения уголовного права и решении вопроса об уголовной
ответственности.
Об этом свидетельствуют следующие законодательные положения:
в ч. 1 ст. 6 УК РФ «Принцип справедливости» указывается, что наказание, равно как и другие
меры уголовно-правового характера, должно быть справедливым, т.е. быть адекватным характеру и
степени общественной опасности преступления;
в ч. 1 ст. 14 УК РФ «Понятие преступления» приводится дефиниция преступления, где
общественная опасность является обязательным признаком преступления; в ч. 2 этой же статьи
указывается на малозначительность деяния опять же в зависимости от степени общественной
опасности;
в ч. 1 ст. 15 УК РФ «Категории преступлений» указывается, что именно от характера и
степени общественной опасности деяния осуществляется законодательная категориальная
классификация преступлений: а) небольшой тяжести; б) средней тяжести; в) тяжкие преступления; г)
особо тяжкие преступления, а также (ч. 6 той же статьи) возможное ее изменение при определении
судом наказания за совершенное преступление.
Общественная опасность как уголовно-правовая категория используется законодателем также
в ст. 20 УК РФ «Возраст, с которого наступает уголовная ответственность», ст. 21 УК РФ
«Невменяемость», ст. 22 УК РФ «Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не
исключающим вменяемости», ст. 25 УК РФ «Преступление, совершенное умышленно», ст. 28 УК РФ
«Невиновное причинение вреда», ст. 38 УК РФ «Причинение вреда при задержании лица,
совершившего преступление», ст. 39 УК РФ «Крайняя необходимость», ст. 47 УК РФ «Лишение
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», ст. 60 УК
РФ «Общие начала назначения наказания», ст. 63 УК РФ «Обстоятельства, отягчающие наказание»,
ст. 64 УК РФ «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление», ст.
68 УК РФ «Назначение наказания при рецидиве преступлений», ст. 73 УК РФ «Условное
осуждение», ст. 81 УК РФ «Освобождение от наказания в связи с болезнью». Помимо этого, в УК РФ
законодатель применяет такие термины, как «общественно опасные последствия», «опасность
посягательства», «опасность нападения» и другие, исходящие также из категории «общественная
опасность»2.
Тем не менее, несмотря на столь высокую значимость данной категории, в УК РФ она не
находит необходимого законодательного регулирования с точки зрения понятия и содержания.
Поэтому необходимо обратиться к методу доктринального исследования. Нужно заметить, что еще в
советский период предпринимались попытки законодательно раскрыть общественную опасность
деяния. Это делалось в рамках регулирования признаков преступления.
В частности, Н.Ф. Кузнецова полагает, что в текст уголовного закона необходимо ввести
следующее понятие: «Общественно опасным признается такое действие или бездействие, которое
причиняет или создает возможность причинения ущерба социалистическим отношениям» 3. По
мнению Н.Ф. Кузнецовой, следовало категории общественной опасности придать уголовно-правовой
смысл и в уголовном праве вести речь об «уголовно-правовой общественной опасности деяния»4.
Указанный автор определяет уголовно-правовую общественную опасность как «определенное
объективное антисоциальное состояние деяния, которое обусловливается всей совокупностью его
отрицательных свойств и признаков и которое, соответственно, заключает в себе возможность
причинения вреда (ущерба) общественным отношениям, поставленным под охрану закона». Однако
в такой трактовке не отражена специфика преступления как вида правонарушения, поскольку
указанное определение может быть применимо ко многим видам правонарушений.
Соответственно, должна быть некая грань, которая отделяет общественную опасность от
1

Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 18.02.2020 г.) //
Российская газета. 12 ноября 2007 г.
2
Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 18.02.2020 г.) //
Российская газета. 12 ноября 2007 г.
3
Кузнецова, Н.Ф. Преступление и преступность // Избранные труды / Н.Ф. Кузнецова. – СПб.: Центр Пресс, 2013. – С.
512.
4
Там же. - С. 513.
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общественной неопасности, так как не существует абстрактной общественной опасности 5. В
литературе встречаются различные варианты уточнения этого аспекта.
При этом в правовых науках общественную опасность деяния, как правило, связывают с его
вредоносностью, точнее - с размером причиняемого деянием вреда тем или иным общественным
отношениям, находящимся под охраной закона. Так, В.А. Лазарева считает, что общественно
опасным следует считать такое поведение, которое причиняет значительный вред или создает угрозу
причинения такого вреда охраняемым в уголовно-правовом порядке социальным объектам,
определенным в ст. 2 УК РФ (здесь идет речь о правах и свободах человека и гражданина,
собственности, общественном порядке и общественной безопасности, окружающей среде,
конституционном строе Российской Федерации, и тезис о том, что вред причиняется именно
уголовно охраняемым объектам, конечно же, сомнению не подлежит) 6. Однако ключевой признак в
этом толковании («значительный вред») также, на наш взгляд, недостаточно четкий.
Дело в том, что в самом уголовном законе оценочный показатель «значительный» встречается
в других положениях, не связанных с общественной опасностью вообще. Можно привести несколько
примеров. Так, согласно ст. 39 УК РФ «превышением пределов крайней необходимости признается
причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и
обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен
вред равный или более значительный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой
уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения вреда» 7.
Здесь, как видно, имеет место оценка вреда не в абсолютном измерении, а в относительном,
сравнительном, тогда как для характеристики общественной опасности необходимо обозначение в
абсолютном измерении.
Другой пример. В ч. 1 ст. 111 УК РФ указывается: «Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо
какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, психическое
расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом
обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не
менее чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной
трудоспособности...»8.
В данном случае тот же показатель «значительный» применен к частному случаю, в то время
как для раскрытия общественной опасности как уголовно-правовой категории необходима предельно
обобщенная трактовка, поскольку данное понятие необходимо использовать для всех составов
преступлений.
В ряде квалифицирующих признаков составов преступлений используется термин
«значительный ущерб гражданину» (п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 1595, ч. 2 ст. 160 УК РФ и
др.), что также не имеет прямого отношения к уголовно-правовой категории общественной
опасности деяния. Вместе с тем, следует заметить, что в данном конкретном случае в уголовном
законе показатель «значительный ущерб» применительно к гл. 21 УК РФ раскрывается вполне
определенно: «Значительный ущерб гражданину определяется с учетом его имущественного
положения, но не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей» 9 (прим. 2 к ст. 158 УК РФ).
Такой подход, бесспорно, заслуживает поддержки, и, хотя его использовать для дефинирования
общественной опасности невозможно, методологический посыл следует иметь в виду.
С учетом указанных вариантов использования показателя «значительность» такое важнейшее
понятие, как преступление (ч. 1 ст. 14 УК РФ), определенным образом теряет свой «вес», поскольку
признак общественной опасности деяния, если его раскрывать через «значительность», по указанной
причине некоторым образом размывается. К тому же в гражданском законодательстве ущерб тоже
может быть «значительным».
В этом контексте заметим, что доктринальному понятию «значительный» законодатель
противопоставляет нормативно закрепленное понятие «малозначительность деяния» (ч. 2 ст. 14 УК
5

Векленко, С.В. Виновное вменение в уголовном праве / С.В. Векленко. – Омск: ОГУ, 2003. – С. 142.
Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе: учебник / В.А. Лазарева. – М.: Академия, 2011. – С. 135.
7
Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 18.02.2020 г.) //
Российская газета. 12 ноября 2007 г.
8
Там же.
9
Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 18.02.2020 г.) //
Российская газета. 12 ноября 2007 г.
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РФ), которое, однако, в уголовном законе не раскрывается. В результате ситуация с пониманием
общественной опасности еще более усложняется. Поэтому, как представляется, для формулирования
понятия общественной опасности деяния как признака преступления целесообразно отказаться от
термина «значительный» и использовать другой термин, более ясно показывающий грань опасности
и неопасности деяния, являющегося преступным.
Представляется, что речь должна идти о совершении таких действий (бездействий), которые
приводят к физическим, моральным, душевным страданиям человека, существенному
материальному ущербу и иным социально значимым негативным последствиям или создают угрозу
наступления таких последствий. Такой несколько расширенный вариант трактовки основного
признака общественной опасности деяния мы считаем нужным использовать для того, чтобы
показать, что преступление, где общественная опасность выступает базовым признаком, является
чрезвычайным событием, чего нельзя сказать об иных правонарушениях.
Говоря о других характеристиках общественной опасности деяния как признака
преступления, следует отметить точку зрения Д.А. Дорогина который отмечает, что общественная
опасность деяния состоит в имеющихся возможностях его повторения, поскольку преступлениями
являются не единичные эксцессы, а деяния, обладающие свойством прецедентности (т.е. возможного
повторения в будущем), вытекающей, в свою очередь, из складывающейся негативной человеческой
практики10. С таким подходом нельзя не согласиться, т.к. уголовный закон, будучи нормативноправовым актом, вбирает в себя наработанные общественные оценки того или иного поведения за
определенный период функционирования социума.
Нельзя не затронуть и еще один аспект, касающийся понятия «опасность». Дело в том, что в
общественных науках оно понимается по-разному: и как «состояние», и как «возможность», и как
«способность», и даже как «явление, процессы, объекты». Если обратиться к законотворческой
практике, то, например, в Федеральном законе «О транспортной безопасности» имеется определение:
«Транспортная безопасность - состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств от актов незаконного вмешательства» (п. 10 ч. 1 ст. 1). Такой подход
(«безопасность - состояние защищенности»), стал доминирующим в современном российском праве,
и представляется возможным его использовать. Соответственно, если вести речь не о
«безопасности», а об «опасности», то таковой является состояние незащищенности, когда имеются
возможности наступления негативных последствий в результате совершения деяния нарушается
защищенность определенных общественных отношений.
В части 3 ст. 60 УК РФ, посвященной общим началам назначения наказания, законодатель
рекомендует суду при назначении наказания учитывать характер и степень общественной опасности
преступления . Теория уголовного права в характере общественной опасности видит ее
качественную сторону, а в степени - количественную.
Таким образом, на основании изложенного можно сформулировать следующее понятие
общественной опасности деяния как признака преступления: это возможность совершения лицом
(лицами) таких действий (бездействий), которые приводят к физическим, моральным, душевным
страданиям человека, существенному материальному ущербу потерпевших и (или) иным
чрезвычайным негативным последствиям или создают угрозу наступления таких последствий в
отношении охраняемых уголовным законом объектов.
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