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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ИНФОРМАЦИОННОМ МИРЕ 

 

POBLEMS OF PROTECTION HUMAN RIGHTS IN THE INFORMATION WORLD 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу способов и порядка защиты нарушенных прав человека 

в информационном пространстве. На сегодняшний день, наиболее распространённая и серьёзная 

проблема, которая охватила весь мир, связана с глобальным распространением информации. Его 

бесконтрольный, беспорядочный характер порождает нарушения как имущественных, так и 

неимущественных прав человека. Разрешение такой проблемы, очевидно, будет требовать 

непосредственные изменения в правовом регулировании сферы информационного права. 

Abstract: The article is devoted to the study of methods and procedures for the protection of violated 

human rights in the information space. To date, the most widespread and serious problem that has engulfed 

the whole world is related to the global dissemination of information. Its uncontrolled, disorderly nature 

generates violations of both property and non-property human rights. The resolution of such a problem will 

obviously require immediate changes in the legal regulation of the sphere of information law. 

Ключевые слова: информация, Интернет, защита прав, информационное право. 

Keywords: information, Internet, protection of rights, information law. 

 

XXI век именуют «веком информационных технологий», что, представляется достаточно 

оправданным, в силу значительного изменения мира, связанных с открытиями в сфере информатики 

и электроники, позволившими полностью интегрировать человека в информационное пространство. 

Какой статус носит такое интегрирование для человека – вопрос дискуссионный. Ведь, чем больше 

информации попадает в информационное поле, тем больше рисков нарушения прав и свобод личности, 

неприкосновенности личной жизни, физического и психического здоровья1. 

Наиболее бесконтрольным способом массового распространения информации является 

всемирная сеть «Интернет». В различных государственных и частных организациях содержится 

огромный объем информации, а способ хранения такой информации, как правило, электронный, 

который не гарантирует ее защиту от массового распространения. 

Информация о человеке начинает собираться до его рождения, в родильных домах на 

беременную женщину заводят медицинскую карту, которая содержит в себе персональные 

биографические данные будущей матери, в том числе – данные об обследованиях, заболеваниях, 

вредных привычках и отклонениях от нормы. Такая информация собирается и хранится в архивах 

лечебных учреждений. 

Недобросовестен врачи, особенно при увольнении, перестают соблюдать медицинскую тайну, 

забирают на съёмных носителях информацию о пациентах 

Также, данные о человеке хранятся в органах ЗАГСа, паспортных столах, пенсионных и 

страховых фондах, медицинских и образовательных учреждениях, учеты министерства внутренних 

дел о судимостях, военные комиссариаты, налоговые органы, различные Росреестры и многие др. 

В каждом из этих органах имеются свои базы данных, архивы, которые ведутся как на 

бумажных носителях, так и в электронном виде. Как правило, доступ к ним имеется у всех работников, 

более того, каждый из них имеет возможность снимать копии с этих баз данных и архивов. 

Вместе с тем, существуют базы данных авиакомпаний, железнодорожных и морских компаний, 

которые содержат сведения о передвижениях граждан, позволяющие с легкостью установить, когда, 

                                                      
1 Талапина Э. В. Право и цифровизация: новые вызовы и перспективы // Журнал Российского права. 2018. № 2. С. 11–12. 
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куда, с кем и с чем уехал человек. Более того, такие базы можно встретить в продаже2. 

В сети Интернет в открытом доступе имеются данные об юридических и физических лицах, 

ведущих предпринимательскую деятельность. Например, сайты федеральной налоговой службы, 

Единый государственный реестр юридических лиц, Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей и Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, «Интегрум» и т.п. Как мы 

видим, большинство сайтов, содержащих информацию в открытом доступе – официальные, 

государственные.  

Конечно, все эти базы имеют свои положительные стороны, целевое применение. Например, 

изучив информацию на сайте ЕФРСБ, можно избежать финансовых проблем, заключая договор с той 

или иной организацией, оказывая медицинскую помощь в клинике, врач будет видеть всю историю 

болезней человека и сможет подобрать более полное и эффективное лечение, ведение баз данных 

способствует раскрываемости преступлений и др. Очевидно, что информатизация несет достаточно 

положительных качеств, но если использовать все обилие информации в правильном направлении. 

На сегодняшний день, базы данных имеются в частных организациях, в сфере услуг, в 

магазинах и др. 

Особого внимания заслуживает сеть Интернет. Интернет по своей сути – это и огромная база 

данных, и средство массовой информации. Во-первых, в нем можно найти многие из перечисленных 

информационных баз и сведений. Во-вторых, информация о человеке, в том числе сугубо личная, 

может активно обсуждаться и распространяться на форумах и в социальных сетях. Причем без ведома 

этого человека3. 

Огромное количество личных фотографий утекают в сеть, удалить которые, практически 

невозможно. 

При этом, информатизация продолжает процесс развития, создаются единые платежные 

электронные документы, единые электронные идентифицирующие документы и т.д. 

Конституция РФ4 закрепляет право на личную и семейную тайны, охрану доброго имени, 

Федеральный закон от № 152-ФЗ5 «О персональных данных» призван защищать персональную 

информацию от массового распространения, Федеральный закон № 98-ФЗ6 «О коммерческой тайне» 

защищает коммерческих предпринимателей. То есть, законодатель защищает граждан от 

недобросовестного массового распространения информации. 

Однако практическое применение и эффективность норм права, регламентирующих охрану 

личной информации требует актуализации и совершенствования, в соответствии с постоянным и 

быстрым развитием информационных технологий. 

Представляется, что на сегодняшний день, действующее законодательство не дает никаких 

гарантий защиты личной информации, нет и четкого правового регулирования информационного 

пространства. 

Дискуссионным вопросом остается воздействие информационного пространства на здоровье и 

психику человека, негативная информация с телевизионных новостей, которые порождают ненависть 

и агрессию, ухудшение зрения, излучение, сидячий образ жизни, провокации к приобретению не 

особенно нужных гаджетов, предметов, вещей, аморальные и безнравственные передачи и сюжеты, 

которые порождают жестокость у молодежи и подростков. Насколько губительно это отражается на 

каждом из нас? 

Очевидно, перед человечеством в ХХI веке появилась новая глобальная проблема, касающаяся 

воздействия на него и его права через информационное пространство. Указанная проблема, 

несомненно, относится к разряду философско-правовых, требует философского осмысления. 

Необходимо быстрое осознание, переосмысление данной проблемы, а также разработка и внедрение 

правовых механизмов и иных способов ее решения.  

Библиографический список: 
                                                      
2 Танимов О. В. Трансформация правоотношений в условиях цифровизации // Актуальные проблемы российского права. 

2020. Т. 15. № 2 (111) февраль. С. 11–18. 
3 Захарцев С.И. «Некоторые проблемы теории и философии права» / Под редакцией В.П. Сальникова. М., 2014. С. 189-199. 
4 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
5 Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (последняя редакция) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ 
6 Федеральный закон "О коммерческой тайне" от 29.07.2004 N 98-ФЗ (последняя редакция) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48699/ 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗБРАНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ 

ПРИСМОТРА ЗА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПОДОЗРЕВАЕМЫМ (ОБВИНЯЕМЫМ) 

 

TO THE QUESTION OF THE EFFECTIVENESS OF CHOSING A PRECAUTIONAL MEASURE 

IN THE FORM OF SUPERVISION FOR A MINOR SUSPECT (ACCUSED) 

 

Аннотация. В настоящей статье автор проводит анализ меры пресечения в виде присмотра за 

несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым). Автор выделяет необходимые признаки для 

эффективности исполнения данной меры пресечения, на основе которых предлагает изменения в 

действующее законодательство.  

Abstract. In this article, the author analyzes the preventive measure in the form of supervision of a 

minor suspect (accused). The author highlights the necessary signs for the effectiveness of the implementation 

of this preventive measure, on the basis of which he proposes amendments to the current legislation. 

Ключевые слова. Уголовный процесс, мера пресечения, понятие, присмотр. 

Keywords. Criminal process, preventive measure, concept, supervision. 

 

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым) является по своей 

правовой сути единственной мерой пресечения, применяемой только в отношении 

несовершеннолетних, т.е. отличается от всех других мер пресечения наличием специального субъекта. 

Вместе с тем, в юридической науке многие ученые едины во мнении, что указанная мера пресечения 

в ее текущей интерпретации является неэффективной и не позволяет реализовать цели ее назначения.  

Так, основными «присматривающими» назначают родителей несовершеннолетнего, а при их 

отсутствии – опекунов или, с их согласия - близких членов семьи в прямой пропорциональности от 

близости родства.  

Вместе с тем, у родителей такая обязанность возникает не с момента вынесения настоящего 

постановления следователем или судом, а с момента рождения несовершеннолетнего. Иными словами, 

родители приобретают круг обязанностей по отношению к несовершеннолетнему с момента рождения 

такового. В круг обязанностей родителей входит также обязательство по воспитанию 

несовершеннолетнего до достижения им совершеннолетия, предусмотренное Конституцией РФ.1 

Совершение несовершеннолетним преступления само по себе указывает на недолжное 

исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В данном случае 

родители могут быть привлечены к ответственности по ст.ст. 5.35 КоАП РФ, 156 УК РФ. Таким 

образом, постановление следователя об избрании меры пресечения в виде присмотра родителями за 

несовершеннолетним подозреваемым/обвиняемым само по себе не порождает возникновение каких-

либо новых обязанностей, а лишь дублирует уже существующие.  

Далее вызывает вопрос, касающийся последствий неисполнения меры пресечения. По сути, 

обязательства накладываются не на несовершеннолетнего подозреваемого/обвиняемого, а на его 

родителей, опекунов, лиц, их заменяющих. В случае ненадлежащего поведения несовершеннолетнего, 

фактически нарушившими меру пресечения будут являться именно присматривающие, так как 

компетентный орган возложил обязанности именно на них. Вместе с тем, никакой дачи обязательств 

о надлежащем поведении несовершеннолетним в УПК в рамках ст. 105 не предусмотрено. Из 

материалов судебной практики становится понятно, что мера пресечения изменяется следователем или 

судом на более строгую в случае, если подозреваемым/обвиняемым нарушена ранее избранная мера 

пресечения. Следовательно, по логике Закона в рамках юртехники, можно сделать вывод о том, что в 

текущей редакции неисполнение меры пресечения родителями будет иметь неблагоприятные 

последствия для несовершеннолетнего. Данная логика Законодателя, в текущей изложенной им 

                                                      
1 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
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формулировке в УПК РФ не поддается логическому объяснению.  

Кроме того, учитывая количество дел в производстве у следователей и дознавателей, следует 

отметить, что обязанность следователя обоснованного избрания меры пресечения предполагает 

тщательный анализ круга потенциальных присматривающих исходя из их влияния на 

несовершеннолетнего подозреваемого/обвиняемого, а также самой личности несовершеннолетнего 

подозреваемого/обвиняемого, которое возможно только путем назначения судебной социально-

педагогической и психолого-психиатрической экспертиз в отношении  несовершеннолетнего и круга 

потенциальных присматривающих, что неизбежно затягивает сроки призводства по уголовному делу. 

Таким образом, для лица, производящего предварительное расследование, и суда гораздо проще 

избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и ограничиться двумя документами – 

непосредственно постановлением об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и самой 

подписки. 

При попытке внести предложение по внесению изменений в статью 105 УПК РФ, нам 

необходимо изучить мнения ученых по отдельным вопросам, касающимся данной меры пресечения.  

В частности, следует согласиться с мнением Булатова Б.Б., полагающим, что добросовестному 

исполнению обязательства по нахождению дома несовершеннолетнего в определенные часы 

способствует полная семья и проживание двух родителей совместно, что позволяет обеспечить 

должный контроль в ситуации, когда один из родителей не находится дома в виду определенных 

условий.2 

Действительно, в случае если в семье несовершеннолетнего подозреваемого/обвиняемого 

родители не проживают совместно, один из родителей не может обеспечить надлежащий контроль, 

особенно если является трудоустроенным и вынужден работать чтобы обеспечивать семью. В таких 

семьях нередко дети становятся предоставлены сами себе, что не исключает продолжение девиантного 

поведения. 

Кроме того, мы согласны с позицией В.О. Федотовой, что в отличие от более строгих мер 

пресечения, преимущество присмотра проявляется в том, что несовершеннолетний остается 

социализированным в обществе, ходит на учебу, спортивные секции, получает дополнительное 

образование.3 

Вместе с тем, полагаем, что под присмотром следует понимать дополнительные меры, 

возлагаемые на родителей, опекунов и иных лиц, которые назначены следователем, дознавателем или 

судом.  

В системе органов внутренних дел имеются центры временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП), в которых содержатся несовершеннолетние, 

совершившие административные правонарушения, но не подпадающие под административную 

ответственность в виду недостижения возраста уголовной ответственности, а также 

несовершеннолетние, личность которых не установлена.  

Теоретически, ЦВСНП можно использовать как альтернативу содержания под стражей, 

поскольку ЦВСНП является учреждением закрытого типа, а обеспечивают надлежащий надзор 

непосредственно сотрудники МВД.    

Обеспечение меры пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым 

(обвиняемым) невозможно без одновременного соблюдения нескольких условий: 

 возложение определенных обязанностей на родителей/опекунов. В случае если у 

несовершеннолетнего имеется только один родитель или опекун, присмотр осуществляется также 

уполномоченным сотрудником территориального органа опеки и попечительства. 

 разъяснение несовершеннолетнему подозреваемому/обвиняемому на необходимость 

соблюдения ограничений и обязательств, наложенных на него дознавателем, следователем или судом. 

 ответственность в случае недобросовестного исполнения обязанностей для опекунов - 

от пятидесяти до двухсот тысяч рублей; для уполномоченных сотрудников территориального отдела 

органа опеки и попечительства – дисциплинарную ответственность.  

 Обязанность присматривающих в том числе своевременного сообщения должностным 

лицам, вынесшим постановление об избрании меры пресечения в виде присмотра за 

                                                      
2 Булатов Б.Б. Эффективность мер пресечения, не связанных с содержанием под стражей: учеб. Пособие. Омск, 1984. С. 52 
3 Федотова В.О. Влияние семейного воспитания на формирование правосознания несовершеннолетних нарушителей // 

Общество и право. 2009. № 2. С. 256 
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несовершеннолетним подозреваемым/обвиняемым о совершении несовершеннолетним проступков, 

запрещенных в рамках наложенных ограничений.  

Таким образом, мы предлагаем внести изменение в ст. 105 Уголовного кодекса РФ, изложив ее 

в следующей редакции: 

«Статья 105. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым  

1. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым состоит в 

обеспечении его надлежащего поведения, предусмотренного статьей 102 настоящего Кодекса, 

родителями, опекунами, попечителями или другими заслуживающими доверия лицами, а также 

территориальным отдела органа опеки и попечительства в случае наличия у несовершеннолетнего 

подозреваемого или обвиняемого одного родителя, попечителя, либо опекуна, о чем эти лица дают 

письменное обязательство.  

2. При избрании данной меры пресечения суд разъясняет лицам, указанным в части первой 

настоящей статьи, существо подозрения или обвинения, а также их ответственность, связанную с 

обязанностями по присмотру. При этом, несовершеннолетнему подозреваемому (обвиняемому) суд 

устанавливает ограничения, направленные на запрет определенных действий. 

3. В случае нарушения несовершеннолетним наложенных ограничений, лица, указанные в части 

1 настоящей статьи, обязаны сообщить лицу, в производстве которого находится уголовное дело, 

сведения о таких нарушениях.  

4. К лицам, которым несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый был отдан под 

присмотр, в случае невыполнения ими принятого обязательства могут быть применены меры в виде 

денежного взыскания в размере от пятидесяти до двухсот тысяч рублей.» 

Кроме того, нами предлагается целесообразным внести изменения в Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ, дополнив его статьей 105.2 следующего содержания: 

«Статья 105.2. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым) в 

специализированном центре для несовершеннолетних. 

1. В случае нарушения несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым) меры 

пресечения, предусмотренной ст. 105 настоящего кодекса, суд вправе избрать ему меру пресечения в 

виде присмотра за несовершеннолетним в специализированном детском для несовершеннолетних 

закрытого типа.  

2. Срок содержания в специализированном центре для несовершеннолетних закрытого 

типа не может превышать двух месяцев с момента избрания указанной меры.» 
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КРАЖА ИЛИ НАХОДКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДЕЯНИЙ 

 

THEFT OR FINDING: THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF 

DIFFERENTIATION OF ACTS 

 

Аннотация: В данном исследовании автор изучает как на теоретическом, так и на 

практическом уровнях проблемы квалификации деяний лиц, которые нашли определенную вещь 

материального мира, обладающую индивидуальными признаками и находящуюся в собственности 

третьего лица. На данный момент в российском законодательстве на должном уровне не установлена 

четкая граница между категориями “кража” и “находка”, в связи с чем предлагается внесение 

изменений и дополнений в действующие нормы права для дальнейшего соблюдения тонкой грани 

между законопослушным поведением, правонарушением и преступлением. 

Annotation: In this study, the author studies, both at the theoretical and practical levels, the problems 

of qualifying the acts of persons who have found a certain thing of the material world that has individual 

characteristics and is owned by a third party. At the moment, Russian legislation does not properly establish 

a clear boundary between the categories of “theft” and “find”, and therefore it is proposed to introduce 

amendments and additions to the existing legal norms in order to further observe the fine line between law-

abiding behavior, offense and crime. 

Ключевые слова: находка, кража, квалификация деяния, индивидуальные признаки вещи, 

корыстный умысел, место утраты имущества, место находки вещи, владение вещью, выбытие из 

владения. 

Key words: discovery, theft, qualification of an act, individual signs of a thing, mercenary intent, place 

of loss of property, place of finding a thing, possession of a thing, disposal from possession. 

 

Отечественное уголовное законодательство на протяжении всего периода развития государства 

подвергалось как коренным, принципиально важным, так и точечным изменениям. На современном 

этапе исторического развития Уголовный Кодекс РФ налагает санкции за противоправное изъятие 

чужого имущества, имеющего материальное обличие или же несущее особую нематериальную 

ценность для владельца [1]. 

Теория российских правовых реалий, в том числе, и в рамках гражданского права 

дифференцирует имущество на движимое и недвижимое. Дадим каждому из них краткую 

характеристику, обличенную в форму определения. Недвижимое имущество представляет собой 

имущество, которое непосредственно и прочно связано с земельным участком, а его перемещение в 

пространстве незамедлительно повлечет значительный ущерб его качественных показателей прямого 

функционального назначения [2]. Что касается движимого имущества, то под ним следует понимать 

вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги (ст. 130 ГК РФ [3]). В данном 

аспекте особый правовой статус имеют морские и воздушные суда, так как они подлежат обязательной 

государственной регистрации и, как следствие, относятся к категории недвижимого имущества. 

Хищение подразумевает противоправное извлечение имущества из обладания законного 

владельца при условии, что лицо, присваивающее чужое имущество не обладает на него 
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действительными правами владения, пользования или распоряжения [4]. 

Одним из наиболее распространенных в практике видов хищения является кража, которой 

посвящено содержание ст. 158 УК РФ . Такое деяние отличается тем, что правособственник теряет 

фактическое обладание вещью материального мира, которая переходит с корыстной целью к третьему 

лицу. Такая категория имеет тесные взаимосвязи с находкой, обозначенной гражданско-правовым 

законодательством, поэтому у правоприменителя зачастую возникают определенные трудности с 

разграничением этих понятий. 

Вещь, изъятая из владения собственника, должна обладать характерными индивидуальными 

признаками, то есть теми неотъемлемыми свойствами и качествами, с помощью которых владелец мог 

бы идентифицировать вещь как свою.  В связи с информатизацией и компьютеризацией современного 

общества это не составляет особого труда. Так, например, смартфоны и иные средства связи имеют 

уникальный внутренний регистрационный номер помимо внешних признаков вещи. 

Такие отличительные черты имеются у подавляющего большинства современных технологий, 

так что при возникновении сомнений у служителей государственных органов относительно 

законности владения той или иной цифровой вещью, то, изначально требуется коробка производителя 

и кассовый чек из магазина, однако, далеко не все сохраняют такие составляющие покупки, поэтому 

следующим этапом в случае отсутствия предыдущих показателей, следователи и дознаватели требуют 

фото- и видеодоказательства с соответствующими датами, свидетельские показания и иные источники 

информации, которые могут подтверждать продолжительность и законность владения вещью у ее 

обладателя. 

Стоит отметить, что не все вещи материального мира, имеющие определенную ценность для ее 

владельца, имеют характерные отличительные признаки. В данном случае речь пойдет о денежных 

средствах, ювелирных украшениях и драгоценных предметах, а также о иных объектах. Тогда 

нашедший обязан обратиться в соответствующие органы (правоохранительные органы, органы 

местного самоуправления) с фактом находки конкретной вещи, и только по прошествии 

полугодичного срока находку можно обратить в собственность лица, ее нашедшего, если предыдущий 

владелец так и не был найден [5]. 

При разграничении “кражи” и “находки” на практике значение имеют фактические 

обстоятельства дела, а также место обнаружения объекта материального мира. Теория уголовного 

права подразумевает, что в рамках рассмотрения “кражи” подразумевается нахождение вещи в 

помещении или общественном транспорте. Но довольно нелогично брать в расчет лишь помещения, 

так как вещь, обнаруженная на улице также должна быть возвращена владельцу или в 

соответствующие органы полиции. Так, стоит изменить формулировку местонахождения объекта 

материального мира для отнесения его к той или иной рассматриваемой категории. 

Такие отечественные ученые, как С.Н. Клоков, О.Г. Тарнакова, А.Ю. Мирошниченко, в своих 

трудах подвергли изучению вопрос о наличии преступного умысла в отношении дальнейшей судьбы 

найденных объектов материального мира, принадлежащих третьим лицам, квалифицируя деяние как 

кражу в тех случаях, когда владелец имеет документальное подтверждение своего законного владения 

либо распоряжения; легкодоступность местонахождения утерянной или забытой вещи, где в случае 

кражи преступник осознает возможность возвращения собственником за своим ценным материальным 

объектом; а также, когда существует реальная возможность виновного лица вернуть чужую 

собственность, но он выбирает осознанный отказ от данной модели правопослушного поведения [6]. 

Также стоит отметить, когда сотрудники задерживают подозреваемых в краже чужого 

имущества, на практике зачастую возникают ситуации, когда критически сложно или невозможно 

доказать наличие у лица корыстного умысла при совершении деяния. Логично, что каждый 

преступник будет ссылаться на находку данной вещи в месте и времени, недалеком от его задержания, 

на элементарную нехватку времени для подачи заявления о находки в соответствующие органы. Тогда 

лицо подлежит освобождению и снятию обвинения с него, хотя это может быть и фальсификацией 

реальных обстоятельств, что влечет необоснованный отказ в  привлечении к ответственности за 

несообщение достоверной информации о находке. 

Для избежания в дальнейшем проблем с квалификацией деяний и практических сложностей 

выявления корыстного умысла необходимо подвергнуть изменениям нормативную базу уголовного и 

гражданского законодательства, установив более полную, исчерпывающую характеристику элементов 

разграничения понятий “кража” и “находка”.  

Если изучить содержание ст. 158 УК РФ, то можно заметить, что законодатель определяет 
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хищение как незаконное присвоение тайно похищенного объекта материального мира, имеющего 

определенную ценность для владельца, дальнейшее перемещение и использование его в своих 

корыстных целях. 

Что же касается находки, то ее определения на данный момент не содержится ни в статьях ГК 

РФ, ни в различных официальных толкованиях правовых актов. Исходя из теоретических и 

доктринальных материалов, возможно сформулировать собирательное определение, которое может 

выглядеть следующим образом: находка - непреднамеренное обнаружение чужого имущества вне 

пределах владения лицом, имеющим на это законное право, вследствие небрежного отношения или 

халатности последнего. 

Правоведы современности выделяют некоторые характерные черты находки, среди которых 

можно обнаружить выбывание объекта материального мира, несущего определенную ценность для 

его владельца, из-за его неосмотрительности, осознание и принятие факта выбытия вещи из законного 

владения лицом, обнаружившим эту вещь, а также предпринятие им всех необходимых мер для 

установления истинного владельца и возврата ему утерянного имущества. 

В таком случае, действительно можно рассуждать о наличии корыстного умысла, если 

вышеуказанные признаки не были приняты во внимание, так как деяние уже будет иметь характер 

противоправного действия с безвозмездным изъятием чужой вещи из собственности владельца.  

Состав такого уголовно наказуемого деяния, как кража, должен содержать положения о том, 

что лицо, нашедшее чужое имущество и противоправно присвоившие его в полной мере осознает 

отсутствие у себя какого-либо права по владению им, однако из корыстных побуждений действует 

против воли законного собственника. Кража имеет ненасильственный характер и, как отмечалось 

ранее, характеризуется тайным завладением вещи [7]. Стоит также отметить, что осознанная 

скрытность действий виновного лица распространяется, как на собственника, так и на иных 

возможных свидетелей, что априори означает неправомерность изъятия чужого имущества [8]. 

Помимо вопроса о наличии корыстного умысла у подозреваемого при совершении деяния 

правоприменители довольно часто сталкиваются с такой проблемой, как критерии признания 

имущества в обладании другого человека. Лишь на основании доктринальных разработок и судебной 

практики можно выделить некоторые из видов вещей материального мира, которые можно признать 

остающимися в собственности законного владельца, даже в случае фактического выбытия: 

● осознанное оставление собственником его имущества в общепринятом для хранения 

месте на установленный срок и на определенных условиях, например, оставление верхней одежды в 

гардеробе; 

● оставление владельцем объектов материального мира в местах временного или 

постоянного хранения, где из-за небрежного отношения они там и забываются, так как фактическое 

владение этим имуществом не пропадает, а местонахождение вещи собственнику известно; 

● небрежное отношение к собственности, которое приводит к тому, что владелец осознает 

факт непредумышленного оставления, а не утери, но фактическое господство будет восстановлено 

лишь в случае добросовестности лица, нашедшего вещь в дальнейшем [9]. 

Данное разграничение порождает еще одну проблему, возникающую на практике - 

установление обстоятельств оставления вещи без присмотра владельца. Зачастую даже сам владелец 

не в состоянии достоверно ответить на вопрос забыл ли он вещь или потерял. Лицо, нашедшее 

потерянную или забытую вещь в любом случае осознает противоправность своих действий. От данных 

обстоятельств зависят дальнейшие действия правоприменителя, который, ориентируясь на действия 

потерпевшего (утратившего имущество), применяет запрещенное УК РФ объективное вменение. В 

данных обстоятельствах лицу, обнаружившему объект материального мира, несущий определенную 

ценность, должен оставить вещь на месте ее нахождения, так как предполагается, что истинный 

владелец знает об утере своей собственности и вернется за ней, иные действия подлежат квалификации 

по ст. 158 УК РФ. 

На основании этого, можно сделать вывод о том, что сам по себе факт изъятия и присвоения 

чужого имущества с корыстной целью влекут за собой квалификацию деяния как уголовно наказуемой 

кражи, если владелец осознает местонахождение вещи и в состоянии вернуть свою собственность. В 

том случае, когда вернуть вещь не представляется возможным, нет возможности определить место 

фактического нахождения утерянной собственности, то отсутствует и объективная сторона 

преступного деяния и, как следствие, действие стоит расценивать по гражданско-правовому 

законодательству как “находку”. 
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Необходимо уточнить, что разграничение уголовно-правовой “кражи” и гражданско-правовой 

“находки” необходимо производить по таким критериям, как место утраты и нахождения имущества 

собственника, нахождение имущества относительно владельца или иных лиц, наличие признаков 

утраченной вещи. В расчет необходимо брать и личностные характеристики лица, нашедшего 

имущество, например, выступает ли такое лицо в качестве свидетеля утери вещи; имущество он 

присваивает после оставления или забытия той собственником или до этого момента и были ли 

предприняты попытки уведомления собственника о его небрежности в отношении вещи; в полной ли 

мере лицо, нашедшее имущество, осознает, что владелец в кратчайшие сроки может вернуться за 

вещью, однако, скрывает ее с корыстной целью дальнейшего использования или реализации [10]. 

 На современном этапе исторического развития в России должным образом не разработан 

эффективный механизм защиты субъективных прав владельца утерянной вещи, что образует 

существенный пробел в отечественном законодательстве. 

Исправить ситуацию в данном случае позволит внесение изменений в содержание 

Постановления Пленума ВС РФ от 27 декабря 2002 г. № 20  «О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое» в части полного и достоверного определения характерных черт имущества, 

находящегося и ненаходящегося в собственности владельца, то есть установить четкую границу для 

двух рассматриваемых категорий. В актах толкования права необходимо установить более полную, 

исчерпывающую характеристику элементов разграничения понятий “кража” и “находка”. Так же, как 

упоминалось ранее, стоит ввести в законодательную базу, касающуюся гражданских правоотношений, 

закрепить определение находки. Данные изменения и дополнения позволят более эффективно 

использовать нормы российского законодательства для защиты собственниками вещей своих 

законных прав и интересов. 
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Положения Конституции РФ закрепили особое место правам и свободам человека в системе 

конституционных отношений, определили защиту его прав и свобод в качестве важнейшего принципа, 

действующего в обществе и государстве. Данный подход опирается на уже общепризнанные 

международные нормы о правах и свободах человека и гражданина. 

Провозглашение Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина высшей ценностью 

накладывает особые требования к деятельности органов публичной власти. 

И.В. Гончаров считает, что «права и свободы человека и гражданина издревле являются 

незыблемой ценностью, за которую долго и упорно боролись и сам народ, и многие правители. На 

сегодняшний день система прав сформирована таким образом, что все основные ценности человека 

находятся под защитой закона, проводятся активные меры по расширению средств для их 

неукоснительного соблюдения» [8, 21]. 

По своему смыслу права и свободы человека не могут быть все абсолютны. Их правовой статус 

есть не что иное, как единство прав одного человека с обязанностями другого. Более того, сохраняется 

эта связь и при взаимодействии человека и государства. В случае нарушения такого соотношения 

создается возможность для злоупотребления субъективными правами и уменьшается роль права как 

регулятора общественных отношений. Поэтому, права человека и гражданина должны быть 

определенным образом ограничены.  

По мнению  Е.А. Лукашевой «Ограничения прав человека - это не то, что придумано и 

реализуется совсем недавно. Это то, что всегда объективно было соответствующим правовым 

регулятором общественных отношений на всех этапах развития человеческого общества» [9, 61].  

По мнению Г.Ю. Воронцова «При формировании правовых институтов государства проблема, 

выносимая на обсуждение, приобретает определенную актуальность. Очевидным становится 

постановка вопроса о соотношении принципа наиболее полного обеспечения прав и свобод человека 

и гражданина с возможностью их ограничения, а также особенностях установления пределов и 

принципов применения таких ограничений» [7, 77]. 

Правовая категория  «ограничение прав человека и гражданина» встречается во многих 

нормативно-правовых актах. Так, в части 3 статьи 55 Конституции РФ установлена возможность 

ограничения федеральным законом конституционных прав и свобод человека и гражданина в качестве 

законной меры, она может быть использована  конкретно в предусмотренных для неё случаях [1, ст. 
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55].  

Правовое ограничение прав и свобод человека по своей сути специально предусмотренные 

законодательные запреты и пределы возможного, необходимые  для уменьшения вариантов не 

желательных действий.  

Кандидат юридических наук А.А. Подмарев относит «к конституционным принципам 

ограничения прав и свобод человека и гражданина должны быть отнесены определенные нормы, 

указанные в Конституции РФ, конкретно:  

- признание человека, его прав и свобод высшей ценностью и уважение достоинства личности, 

статья 2 и часть 1 статьи 21;  

- соответствие ограничений конституционно закрепленным целям, часть 3 статьи 55 и часть 1 

статьи 56;  

- соразмерность ограничений конституционным целям, часть 3 стать 55;  

- равенство ограничений прав и свобод, часть 2 статьи 19 и другие [11, 24].  

Более того, подробное  раскрытие этого принципа содержится в Постановлении 

Конституционного Суда РФ, в котором была отмечена правовая позиция высшего конституционного 

судебного органа. Согласно ей принцип соразмерного ограничения прав и свобод человека, 

содержащееся в части 3 статьи 55 Конституции РФ, означает, что ограничение конституционных прав 

и свобод человека может быть оправдано публичными интересами, указанными в конституционной 

норме, если эти ограничения адекватны социально оправданным целям [6]. 

Ещё один принцип, применяемый в сфере ограничений прав и свобод, это принцип законности 

и допустимости ограничений прав и свобод исключительно федеральным законом. Он  закреплен в 

части 3 статьи 55 Конституции РФ. Тем более, этот принцип является единственным основанием 

ограничения прав и свобод человека и гражданина во всех существующих международно-правовых 

актах [3]. 

Тем не менее,  предписание Конституции Российской Федерации о том, что именно 

федеральный закон будет являться  источником ограничений не всегда строго соблюдается. 

Отдельные ограничения прав и свобод могут вводиться указом Президента Российской Федерации. 

Такая ситуация может быть при введении чрезвычайного положения на всей территории страны или в 

ее отдельных местностях [4]. 

Понятие «федеральный закон», упомянутое в Конституции РФ, следует понимать  более 

абстрактно, и поэтому,  таковыми считать  все нормативные акты, принятые соответствующими 

органами государственной власти. В виду этого можно считать, что Конституция РФ не содержит 

достаточно точными и убедительными формулировками в части ограничений прав и свобод человека 

и гражданина.  

Сказанное позволяет утверждать, что Конституция РФ должна содержать четкие формулировки 

ограничений прав и свобод, тем более сами права Основной закон формулирует достаточно точно и 

объёмно. Само текущее законодательство в этом плане призвано конкретизировать эти ограничения, 

не выходя за установленные Конституцией РФ пределы. 

Рассмотрим и другой всеобщий принцип, который применяется в сфере ограничений прав и 

свобод человека и гражданина, принцип формального равенства. «Этот принцип особо выражает 

сущность права как специфического социального явления» [10, 17].  

Принцип равенства субъектов прав и свобод человека и гражданина в той или иной мере 

закреплен в нескольких статьях действующей Конституции РФ. Так, статья 19 Конституции РФ 

определяет, что все равны перед законом и судом. К тому же Основной закон обязывает 

государственные органы  обеспечивать равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, а 

также иных условий. 

Считаем уместным напомнить и предписание Всеобщей декларации прав человека: «при 

осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким 

ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания 

и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного 

порядка и общего благосостояния в демократическом обществе» [2].  

В связи с такой точкой зрения, нам представляется неточным закрепление защиты основ 

конституционного строя страны  в качестве приоритетной цели, потому что этот подход идёт вразрез 

с положением Конституции РФ, закрепившей высшей ценностью человека, его права и свободы.  
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Наряду с этим, ситуация противоречит аналогичной норме этой же Всеобщей декларации прав 

человека. Такое противоречие создаёт реальную опасность ущемления прав и свобод человека.  

На наш взгляд, устранить имеющуюся коллизию можно было бы внеся поправку в часть 3 

статьи 55 Конституции РФ, а именно,  добавив позицию Конституционного Суда РФ «закреплённые 

цели не подлежат расширительному толкованию, их применение не должно умалять политических, 

гражданских и иных конституционных прав, а сам перечень целей является закрытым» [5]. 

Выход за рамки конституционных целей неправомерен, так как содержание соответствующего 

принципа есть использование ограничений в тех целях, для достижения которых они введены.  

Тем не менее, установив эти требования, законодатель не формулирует саму суть ограничений 

прав и свобод. Но при этом определяет общие пределы для их использования, этим самым показывая 

особенность применения и необходимости законодательного закрепления.  

Таким образом, возможность ограничения прав и свобод человека вводится в федеральном 

законодательстве и есть специально предусмотренные запреты и пределы возможностей, 

необходимые для уменьшения негативных действий. Правовое ограничение основывается на 

принципах признание человека, его прав и свобод высшей ценностью и уважение достоинства 

личности, соответствие и соразмерность ограничений конституционно закрепленным целям.  

Безусловно, ограничение прав, возможно, до тех пределов, при которых оно не вступает в 

противоречие с истинным назначением самого права. Человек, реализуя принадлежащие ему права и 

свободы, взаимодействует с обществом, частью которого он сам является. Поэтому, использование 

этих прав и свобод любым субъектом правоотношений должно быть законным, не наносящим ущерба 

иным участникам этих правоотношений.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ОРГАНАМИ 

 

REALIZATION OF CONSTITUTIONAL RIGHTS OF CITIZENS BY STATE BODIES 

 

Аннотация. Автором в данной   статье рассмотрены конкретные конституционные права 

граждан и их реализация соответствующими государственными органами. Одновременно 

рассмотрены законодательные ограничения отдельных конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Annotation. The author in this article considers the specific constitutional rights of citizens and their 

implementation by the relevant state bodies. At the same time, legislative restrictions on individual 

constitutional rights and freedoms of man and citizen are considered. 

Ключевые слова: конституционные права; защита прав; реализация прав; ограничения прав и 

свобод; государственные органы; правоохранительные и судебные органы. 

Keywords: constitutional rights; protection of rights; realization of rights; restrictions on rights and 

freedoms; state bodies; law enforcement and judicial authorities. 

 

В Конституции Российской Федерации предписано, что «никто не может присваивать власть в 

Российской Федерации» [1, ст.3 ч.4]. Это значит, что государственные органы признают правомерным 

владение властью, базирующейся на нормах закона и определенных им процедурах. Всякое иное 

обретение властных полномочий признается незаконным и порождает ответственность. К примеру, 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за насильственный 

захват власти или насильственное удержание власти, публичные призывы к насильственному 

изменению конституционного строя [16,  ст. 278, 280].  

Также можно привести в качестве примера состав уголовного правонарушения защиту 

конституционного строя от противоправных посягательств, об ответственности за преступления 

против интересов государственной службы, правосудия, порядка управления [4, гл. 30-32]. 

Глава вторая Конституции РФ содержит гарантии прав и свобод человека. В статьях этой главы 

содержатся права, которые принадлежат всем людям от их рождения с оговоркой, что их реализация 

не будет нарушать конституционные права других людей. Для примера, человек, лишивший жизни 

другого человека, теряет своё право на свободу или даже на жизнь. Такое условное наделение людей 

правами встречается и в других статьях Конституции РФ: статья 20 «каждому человеку гарантирует 

право на жизнь» [1, ст. 20]. 

Смысл этой нормы в том, что все государственные органы должны защищать каждого человека 

от посягательств на его жизнь. Но это не распространяется на тех людей, которые за лишение жизни 

другого человека приговорены к пожизненному заключению.  Таким образом, при некоторых 

обстоятельствах государственные органы намеренно не выполняют конституционные предписания. 

Как известно, в нашей стране действует мораторий на смертную казнь, но это не является основанием 

для отмены соответствующей части статьи 20. Можно сказать, о противоречии по статье 22, 

гарантирующее право на личную свободу. В случае если кто-либо по отношению к другим людям 

нарушил это право, то тогда такой человек может быть ограничен (задержан) в свободе до 48 часов 

без решения суда, а если по решению суда, то на более длительный срок. 

Действующие на территории страны федеральные и мировые суды составляют судебную 

систему, входящую в механизм охраны и защиты конституционных прав, они формируются и 
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функционируют на профессиональной постоянной основе.  

Судебная защита конституционных прав и свобод как конституционная гарантия реализуется 

только функционированием судов путем конституционного, уголовного, административного, 

гражданского, арбитражного судопроизводства [1, ст. 118 ч. 2]. 

Анализ действующего законодательства о судах позволяет говорить, 

что компетенция судебных органов распространяется не только защиту прав и свобод человека 

и гражданина, но и их должную охрану.  

Важное место в механизме защиты конституционных прав человека отводится 

Конституционному Суду РФ как высшему судебному органу конституционного контроля в стране. 

При этом главным направлением деятельности Конституционного Суда РФ определено 

осуществление судебной власти посредством конституционного судопроизводства. Полномочия, 

порядок формирования и деятельности Конституционного Суда РФ закреплены в соответствующем 

федеральном конституционном законе [2]. Судебные акты, выносимые Конституционным Судом РФ, 

реализуют государственную гарантию от ущемления конституционных прав и свобод не 

справедливыми судебными решениями.  

В этой сфере важное место отводится госслужащим. Для них важно соблюдать 

конституционную гарантию по отношению к людям - права на личную тайну; свободу слова как 

выражение мысли; неприкосновенность жилища; свободу передвижения и другим. В полной мере свои 

права граждане осуществляют с 18 лет. До этого возраста заботу об обеспечении конституционных 

гарантий лежат на родителях, опекунах и других законных представителях несовершеннолетних 

граждан. 

В связи с этим нам представляется, что следует дополнить статью 2 ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации» [5] принципом для государственных служащих 

«соблюдение конституционных гарантий по отношению к человеку и гражданину». 

Рассмотрим более подробно реализацию такого права граждан на равный доступ к 

государственной службе в правоохранительных органах. Служба в правоохранительных органах 

относится к одному из трёх видов государственной службы – государственной службе иных видов [5, 

ст. 2 ч. 1]. В настоящее время государственная служба играет важную роль в системе государственного 

механизма. Бесспорно, современная правоохранительная служба ориентирована на должное 

функционирование правового механизма реализации и защиты прав и свобод людей, при этом 

обеспечивая их законные интересы, учреждая механизмы для взаимодействия институтов 

гражданского общества и правоохранительной службы, повышения престижа самой 

правоохранительной службы. 

Различные правоохранительные органы имеют самостоятельные цели, задачи и предмет 

регулируемых отношений, поэтому они различаются. Более того, в отраслевых федеральных законах 

о службе установлены специализированные ограничения:   

- неоднократное в течение года, привлечение в судебном порядке к административному 

наказанию за совершенные умышленно административные правонарушения [6];  

- наличие определенного срока, ограничивающего право занятия государственной должности 

[3]. Согласно статье 47 УК РФ смысл такого наказания в ограничении права ранее осуждённого на 

свободный выбор вида деятельности, а также в лишении его прав, льгот и привилегий, связанных с 

занятием конкретной должности либо с осуществлением определённого вида деятельности, имея в 

виду то, что задачу предупреждения совершения новых преступлений лицами, чьи деяния были 

связаны со злоупотреблением должностного положения, а также осуществлением определённого вида 

деятельности. Наиболее частыми примерами взяточничество, транспортные преступления, незаконная 

охота и некоторые другие [4];  

- наличие заболевания, препятствующего реализации права [3];  

 наличие близкого родства с работником органа или организации прокуратуры, в случае если 

их служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 

другому [3];  

- принадлежность к политическим партиям или иным общественным объединениям, 

преследующими политические цели [6; 14];  

- отказ от прохождения государственной дактилоскопической регистрации, процедуры 

проверки или оформления допуска к сведениям, представляющим государственную тайну [6].  

По нашему мнению, перечисленные требованиями к работникам правоохранительных органов, 
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конкретные и объективные, их соблюдение позволяют улучшить кадровый состав самих органов. 

Можно из сказанного сделать вывод, что исследование вопросов равного доступа граждан на 

государственную правоохранительную службу, оснований для ограничения всегда актуально. При 

этом эти требования можно квалифицировать на общие и специализированные. Вместе с тем, среди 

таких требований можно отметить преимущество общих требований, так как они закреплены в 

нормативных правовых актах (федеральных законах), касающихся государственной службы в 

правоохранительных органах.   Конституционное право граждан Российской Федерации на равный 

доступ к государственной службе реализуется, начиная со стадии отбора кандидатов на службу в 

любом правоохранительном органе.  

Большую нагрузку несут контрольно-надзорные органы в составе системы федеральных 

органов исполнительной власти, таковые призваны выполнять правозащитные функции, 

направленные на выявление и пресечение нарушений конституционных прав и свобод людей. В их 

числе такая функция как контроль и надзор за исполнением государственными и муниципальными 

органами, их должностными лицами, организациями и гражданами установленных законодательством 

общеобязательных правил поведения [7].  

Здесь мы имеем в виду такие федеральные государственные органы исполнительной власти. В 

соответствии с частью 3 статьи 110 Конституции РФ часть органов осуществляют деятельность под 

руководством Президента РФ: Федеральная служба безопасности; Министерство внутренних дел 

Российской Федерации, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная служба войск 

национальной гвардии Российской Федерации, Федеральная служба охраны и другие. Другие   под 

руководством Правительства РФ: Министерство науки и высшего образования РФ, министерство 

просвещения РФ, Министерство культуры, Федеральное агентство лесного хозяйства, Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения, Федеральное 

дорожное агентство и другие [7]. 

При этом контрольно-надзорные органы государственной наделены также 

правоохранительными полномочиями по обеспечению конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

К защите конституционных прав и свобод людей контрольно-надзорными органами отнесено 

недопущение и профилактика правонарушений регулируя через разрешительно-лицензионные 

деятельности; регистрации актов, документов, прав, объектов, издания нормативных и 

индивидуальных правовых актов; управления государственным имуществом, оказания 

государственных услуг. 
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