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ВЗАИМОСВЯЗЬ СЛЕДСТВЕННОЙ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
THE RELATIONSHIP OF THE INVESTIGATIVE AND OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITIES
Аннотация: Выявление сходств и различий в оперативно-розыскной деятельности и
уголовном процессе.
Annotation: Identification of similarities and differences in operational-investigative activities and
criminal proceedings.
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Введение.
Для того чтобы закрепленное в статье 6 УПК РФ назначение уголовного судопроизводства
выполнялось в полной мере, зачастую требуется оперативное обеспечение, осуществляемое
должностными лицами оперативно-розыскных подразделений, в частности органов внутренних дел
Российской Федерации.
Принимая во внимание, что оперативно-розыскная и уголовно-процессуальная деятельность,
как два вида правоохранительной деятельности, тесно соприкасаются, можно рассмотреть некоторые
сходства и различия между ними:
Принципы. Основополагающими «векторами» и руководящими началами уголовнопроцессуального законодательства и оперативно-розыскной деятельности являются законность,
уважение чести и достоинства личности, неприкосновенность личности и жилища.
Но отличием является то, что в оперативно-розыскной деятельности дополнительными
принципами являются: конспирация, сочетание гласных и негласных методов и средств получения
информации.
То есть, главное отличие оперативно-розыскной деятельности от уголовно-процессуальной
состоит в том, что она может проводиться негласно и конспиративно, и если конспиративность в
некоторой степени мере характерна и для предварительного расследования (см., например, ст. 161
УПК РФ) как временный тактический ход, то для оперативно-розыскной деятельности этот признак
– главный и отличающий ее от уголовно-процессуальной деятельности.
Источники. Уголовное судопроизводство основано на процессуальном законодательстве,
которое построено в соответствии с положениями Конституции РФ, оно является обязательным для
органов предварительного следствия и дознания, судов, органов прокуратуры, а также иных
участников уголовного судопроизводства.
При расследовании уголовных дел так же имеют вес общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договора РФ, регулирующие уголовное судопроизводство
(например: Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов [5]).
Порядок осуществления оперативно розыскной деятельности определяется прежде всего
Конституцией Российской Федерации, Законом об ОРД, и другими Федеральными Законами
принятыми в соответствии с ними, а также иными нормативно-правовыми актами федеральных
органов государственной власти, министерств и ведомств осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность [1, 1010].
Таким образом, можно прийти к мнению о том, что уголовный процесс и оперативнорозыскная деятельность основывается на схожих законах.
Уголовно-процессуальная деятельность имеет пространственно-временные границы. Это
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выражается в том, что следственные действия (за исключением осмотра места происшествия) могут
производиться только после возбуждения уголовного дела и до окончания предварительного
расследования.
Оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться и до возбуждения уголовного дела, и
в ходе следствия или дознания, и в ходе судебного разбирательства.
Взаимосвязь оперативно-розыскной деятельности с процессуальной в науке отмечал В.А.
Лукашов. В частности он отмечал следующие моменты:
а) общность их задач (а именно выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие
преступлений);
б) направленность оперативно-розыскных мероприятий на информационное обеспечение
уголовно-процессуальной деятельности;
в) основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий носят уголовнопроцессуальный характер;
г) урегулированный законом порядок использования результатов оперативно-розыскной
деятельности для осуществления следственных или судебных действий, и другие моменты.
Такие авторы как В.А. Семенцов, В.Ю. Сафонов отмечают, что взаимосвязь уголовнопроцессуальной и оперативно-розыскной деятельности главным образом состоит в наличии у них
общей цели - защиты прав и интересов личности. Так же, и уголовный процесс и оперативнорозыскная деятельность являются разновидностями познавательного процесса, и они необходимы
для расследования, раскрытия и предотвращения преступлений, а так же для розыска преступников,
которые скрываются от следствия или суда[2, 37].
Н.П. Водько, обобщая имеющиеся точки зрения, приводит такой ряд положений:
1) данные направления правоохранительных органов выступают государственно-правовым
средством защиты прав и интересов человека и общества от преступлений;
2) общность обоих видов государственно-правовой деятельности заключается в единстве их
назначения, целей и задач (ст. 6 УПК РФ и ст. 1, 2 Закона об ОРД);
3) ряд положений оперативно-розыскной деятельности содержатся в уголовнопроцессуальном законе. Например: а) в процессе доказывания можно использовать результаты
оперативно-розыскной деятельности, если они отвечают требованиям, предъявляемым к
доказательствам (ст. 89 УПК РФ); б) органу дознания необходимо исполнять письменные поручения
следователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий и производстве отдельных
следственных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ); и др.
В юридической литературе[3, 89] приводят так же такие положения о взаимосвязи
оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса, как:
- общность задач оперативно-розыскной деятельности и уголовного судопроизводства;
- руководство в уголовном процессе по даче поручений органам дознания для установления
лиц, совершивших преступление, и обязанность органов дознания принимать все необходимые меры
для реализации таких поручений;
- оперативно-розыскная деятельность направлена информационно обеспечивать уголовный
процесс;
- установление в оперативно-розыскном законодательстве порядка использования результатов
оперативно-розыскной деятельности для подготовки и осуществления следственных действий и
проведения оперативно-розыскных мероприятий;
- некое сходство правового регулирования деятельности субъектов уголовного
судопроизводства и оперативно-розыскной деятельности и др.
Надо обратить внимание на то, что наличие у должностных лиц, осуществляющих
оперативно-розыскные мероприятия разведывательно-поисковой и негласной оперативно-розыскной
функции и отсутствие такой функции у следователя, говорит о том, что необходимо оптимальное их
взаимодействие для полного, всестороннего и законного раскрытия преступлений.
Помимо схожих черт, ученые так же выделили и различия:
Так, Н.П. Водько, считает, что различия между оперативно-розыскной и уголовнопроцессуальной деятельностью проявляются в следующем[4, 29]:
1. Главное различие в основных источниках регулирования их деятельности (уголовно
процессуальная деятельность базируется на положениях УПК, а оперативно-розыскная деятельность
– на основании закона об ОРД);
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2. Разобщенность проявляется в пределах производств данных видов деятельности (уголовнопроцессуальная деятельность начинается с возбуждения уголовного дела, а оперативно-розыскная
деятельность может проводиться и до возбуждения уголовного дела);
3. Различия проявляются так же в документировании результатов обеих видов деятельности (в
уголовно-процессуальной - это в основном, постановления и протоколы о производстве
следственных действий, а в оперативно-розыскной - это постановления о проведении отдельных
оперативно-розыскных мероприятий, документы, содержащие фактические данные (меморандумы,
справки, рапорта, сообщения акты и т.п.).
Проанализировав юридическую литературу можно выявить такие различия, как:
Во-первых, данные деятельности различны в своих дефинициях;
Во-вторых, их правовое регулирования все-таки отлично друг от друга;
В-третьих, различен круг субъектов, которые уполномочены осуществляющих уголовный
процесс и оперативно-розыскную деятельность;
В-пятых, каждая деятельность имеет свои установленные законом сроки;
В шестых, различие состоит в оформлении результат, получаемых в ходе рассматриваемых
видов деятельности.
Оперативно-розыскная деятельность отличается от уголовно-процессуальной деятельности
прежде всего применением специальных сил, средств и методов, а сближают их цели и задачи защита от преступных посягательств[4, 69].
Заключение.
Уголовно-процессуальная и оперативно-розыскная деятельность, будучи объединены общей
целью раскрытия преступлений, различны по ряду существенных признаков. Одно из различий
заключается в том, что в результате уголовно-процессуальных (следственных) действий добываются
сведения, которые служат доказательствами по уголовному делу, а данные, полученные в результате
оперативно-розыскной деятельности, сами по себе доказательствами не являются.
В настоящее время вопрос законодательного урегулирования процесса «трансформации»
сведений, полученных в ходе проведения оперативно-розыскной деятельности окончательно не
решен: закрепления порядка представления результатов оперативно-розыскной деятельности лишь в
межведомственной инструкции явно недостаточно. Естественно имеется необходимость введения в
Уголовно-Процессуальный Кодекс ряда статей, регламентирующих данный порядок. Только таким
образом возможно в полной мере придать порядку представления результатов ОРД законный
характер, потому что процессуальные процедуры должны регулироваться только УПК.
Библиографический список:
1.
Меретуков Г. М., Лунина Е. С., Липка А. О. Уголовный процесс и оперативнорозыскная деятельность // Научный журнал КубГАУ - Scientific Journal of KubSAU. 2016. №115.
С.1009-1022
2.
Семенцов В.А., Сафонов В.Ю. Правовые предпосылки и этапы реализации оперативнорозыскной деятельности в досудебном производстве. Екатеринбург, 2006. С.37
3.
Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С.
Овчинского, Г.К. Синилова. М., 2006. С.89
4.
Водько Н.П. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» в системе
Российского законодательства: проблемы и решения: Монография. М., 2007. С.29
5.
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Заключена 10.12.1984) (с изм. от 08.09.1992) //
Юридическая литература, 1990. С. 109 - 125.

5

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Тарасов Дмитрий Юрьевич
Tarasov Dmitry Yurievich
Кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры теории и истории
государства и права Новосибирского военного института имени генерала армии
И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации
УДК 34.01
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА В УСЛОВИЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
FEATURES OF REALIZATION OF THE RIGHT IN THE CONDITIONS OF THE GREAT
PATRIOTIC WAR
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Великая Отечественная война подчинила задаче победы над немецко-фашистской Германией
все направления деятельности СССР. Оборона отечества жизненно-важная, главная задача
определила вступление советского права в период быстрых реформ. Перестройка государственных и
партийных органов началась после Директивы СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Партийным и советским
организациям прифронтовых областей» от 29 июня 1941г. [16] определившей неотложные действия
по организации отпора немецко-фашистским захватчикам и мобилизации СССР в монолитный
военный лагерь. Положения директивы развиты были в дальнейших нормативных правовых актах
Советского Союза, определили структурные, организационные, правовые изменения государства и
его органов [12,17,57]. Так 22.06.1941 принимаются Указы Президиума ВС СССР «О военном
положении», «Об объявлении в отдельных местностях СССР военного положения», «Об
утверждении Положения о военных трибуналах в местностях, объявленных на военном положении и
в районах военных действий» [57]. Полномочия органов государственной власти по обеспечению
общественного порядка и государственной безопасности, территориальной обороны территории
СССР попадавших под действие правового режима военного положения режима передавали
военным советам фронта, армии, военного округа либо командованию войскового соединения. Им
обязаны были оказывать полное содействие и предоставлять для нужд обеспечения обороны и
организации общественного порядка все государственные органы власти на местах, организации,
учреждения и предприятия. Полномочия военной администрации на территории СССР, подающей
под действие режима военного положения давали ей возможность: выполнять оборонные работы с
привлечением граждан, охранять пути сообщения, инженерные сооружения и связи, электростанции,
и электрические сети; привлекать население для борьбы с пожарами и стихийными бедствиями;
определять военно-квартирную обязанность для расположения воинских частей и специальных
учреждений; устанавливать трудовую и автогужевую повинность в интересах военной
необходимости, при необходимости изымать транспортные средства и иного имущества у граждан,
государственных организаций, общественных и кооперативных предприятий; регламентировать
время работы предприятий, учреждений, проведение митингов, собраний; вводить комендантский
час, ограничение на движение транспорта и пешеходов, ограничение на выезд и въезд граждан на
определённой территории; производить выселение из пределов (отдельных населённых пунктов)
территории, где введён режим военного положения социально опасных лиц – преступников, лиц
поддерживающих связи с преступной средой. Указанные правовые полномочия наделили военные
администрации правом: издания общеобязательных для всего населения постановлений,
устанавливать санкции за их неисполнение в виде лишения свободы сроком до шести месяцев или
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штрафа до 3000 рублей; распоряжаться местными органами власти, государственными и
общественными учреждениям и организациям, требовать от данных организации неукоснительного
и быстрого исполнения. В период действия военного положения усилена была юридическая
ответственность в виде повышенной уголовной и административной ответственности. Так
преступления, против обороноспособности, общественного порядка и государственной
безопасности, переходили в юрисдикцию военных трибуналов. Военные власти передавали военным
трибуналам дела о спекуляции, злостном хулиганстве, дела об иных преступлениях, если это было
необходимым в условиях военного положения. Великая Отечественная война потребовала создания
и применения ещё одного вида особого правового режима — осадного положения. Однако, если
военное положение было регламентировано общесоюзным нормативно-правовым актом, то осадное
положение устанавливалось специальными постановлениями чрезвычайных органов власти военного
времени [21]. Данный особый правовой режим предусматривал ещё более суровые меры
обеспечивающие поддержание общественного порядка и государственной безопасности - была
расширена подсудность военных трибуналов, а к некоторым наиболее опасным категориям
преступлений применялась крайняя мера юридической ответственности - расстрел на месте
преступления. [13]. Однако, доступные на сегодняшний день архивные данные показывают, что
военные трибуналы применяли эту меру в единичных случаях. Великая Отечественная война
определила включение в уголовное право новых составов объектом преступления, в которых была
оборона и безопасность СССР. Так санкция, за распространение в военное время слухов,
возбуждавших тревогу среди населения, предусматривала лишение свободы на срок от 2 до 5 лет,
при условии, если эти действия по своему характеру не влекли за собой более тяжкого наказания
[56]. Самовольное убытие работников и персонала с места работы на предприятии выпускающем
(связанном с выпуском) военной продукции квалифицировалось как дезертирство и влекло
наказание от 5 до 8 лет [52]. Была усилена юридическая ответственность: за разглашение
государственной тайны и утрату документов такое деяние, совершённое должностными лицами
(наказывалось лишением свободы на срок до 10, совершённое обычными гражданами до 3 лет); [47];
за расхищение социалистической и личной собственности, спекуляцию, должностные преступления.
[21]. Так кража личного имущества граждан во время воздушных налетов врага, при оставлении
населением населенного пункта в связи с появлением или приближением врага квалифицировались
как кражи с отягчающими обстоятельствами, так как по своему характеру и по степени повышенной
опасности подпадали под признаки кражи, совершенной во время пожара, наводнения или иного
общественного бедствия, и поэтому соответствующим образом квалифицировались. Если деяние
было совершено группой лиц, либо совершены неоднократно, или лицами, ранее судимыми за
кражу, а также при особо отягчающих обстоятельствах, они квалифицировались как бандитизм.
Внедряются и санкционируются новые составы преступлений: за злостное нарушение правил и
распоряжений местной противовоздушной обороны [13]; за уклонение от трудовой мобилизации,
воинского учета, и всеобщего обязательного обучения воинскому делу [26 С.91-93.; 46], за
присвоение, дарение, продажу либо незаконное награждение орденами и медалями, нагрудными
знаками СССР [4, 13]. Исследовательский интерес вызывает ситуация, характерная для всего
периода Великой Отечественной войны когда по сути, подзаконный правовой акт устанавливал
новые уголовно-правовые нормы, обязательные для всеобщего и неукоснительного исполнения так
«в случае, если при рассмотрении уголовного дела судом устанавливалось, что преступление
совершено подсудимым с целью избежать мобилизации в Красную Армию и Военно-Морской Флот,
суды должны были приостановить слушание дела и выносить определение о передаче дела
прокурору для производства расследования и предания обвиняемого суду за уклонение от
исполнения воинской обязанности (ст. 312 УПК РСФСР и ст. 88 УК РСФСР)» [18]. Анализ динамики
законодательства СССР в этот суровый период констатирует ещё одну специфику нормотворческой
и правоприменительной деятельности. Так были сформулированы новые юридические составы
тяжких правонарушений ранее не предусматривавшихся законодательством Союза ССР.
Особенность состояла в том, что они не инкорпорировались в действующее законодательство, в
частности в уголовный кодекс, а вводились в действие на основании существенного количества
новых законов (постановлений СНК СССР, постановлений ГКО, Указов Президиума Верховного
Совета СССР), а иногда опережающих их подзаконных актов (постановлений Пленумов Верховного
Суда СССР, приказов Прокурора СССР, разъяснений НКЮ СССР) сразу вводивших нормы в
действие. Первый прецедент был создан разъяснением НКЮ СССР от 10 сентября 1941г. об
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уголовной ответственности за уклонение от мобилизации на период военного времени
трудоспособного городского населения для работы на производстве и строительстве впервые [8] и
только 13 февраля 1942г. был издан соответствующий Указ Президиума Верховного Совета СССР
[2]. Эта практика возможно объяснима чрезвычайными условиями военного времени, однако мы
должны понимать, что была вне рамок законна и не может быть оправдана. Отметим - она имела
место не только в военное время, но и в предвоенное и послевоенное время, что позволяло, «при
необходимости», злоупотреблять и нарушать закон. Мы можем негативно отметить и
применявшийся в это время принцип применения аналогии, а так же отсутствие конкретики и
расплывчатость при формулировании санкции за новые виды преступлений. Примером не
корректного использования аналогии является постановление ГКО № 986с от 1 декабря 1941г. «Об
ответственности за расхищение снегозащитных ограждений на железнодорожном транспорте» [20].
квалифицировавших кражу снегозащитных ограждений, защищавших железнодорожные пути, как
кражу общественной (социалистической) собственности, объявших людей, покушавшихся на
социалистическую собственность, врагами народа и вменявших санкцию по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 7 августа 1932г. «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и
кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности» [29 С.335.], расстрел с
конфискацией имущества (при наличии смягчающих вину обстоятельств наказание в виде лишения
свободы на срок не менее десяти лет). Отметим, что деревянные снегозащитные ограждения (заборы)
использовались переселенными или эвакуированными лицами для отопления своих вагонов,
теплушек, землянок, особенно в зимних условиях. Часто люди (семьи с детьми и престарелые)
стояли перед опасным выбором — замерзнуть в т.н. товарном вагоне, либо получить 10 лет или быть
расстрелянным. Характерным является то, что указанное и ряд других постановлений ГКО были
секретными, а расплывчатость и неопределенность санкций усиливались положением о том, что
виновные должны привлекаться к ответственности по законам военного времени, без четкой
конкретизации меры наказания в данных постановлениях. Особо хочется отметить возможность
применения ВМН - «расстрела» к преступникам являющимися несовершеннолетним. Как известно, 7
апреля 1935 г. ЦИК и СНК СССР приняли Постановление «О мерах борьбы с преступностью среди
несовершеннолетних» [27; 33], в соответствии с которым несовершеннолетние с 12 лет могли быть
привлечены «к уголовному суду с применением всех мер уголовного наказания» [7,8,9,10,11]. В годы
Великой Отечественной войны изменилась правовая регламентация ряда гражданско-правовых и
трудовых правовых отношений. Прослеживались два основных направления - заметно усиливалась
ответственность за преступления, предусмотренные действовавшим законодательством, и, в то же
время, формулировались новые составы преступлений, ранее не предусмотренных
законодательством СССР. Большой массив законодательства и подзаконных нормативных правовых
актов в сфере экономики посвящен аспектам трудовой дисциплины, так как поддержание трудовой
дисциплины является залогом успешной работы экономики, поэтому усиление требований
соблюдения трудовой дисциплины в годы войны логично. С конца 30-х — начала 40-х годов угроза
войны, нависшая над страной, побудила советское руководство расширить административнорепрессивные способы управления. В 1940 году появились несколько Указов Президиума
Верховного Совета СССР, ужесточавших методы укрепления трудовой дисциплины и борьбы с
текучестью кадров. [53]. Было увеличено рабочее время, вводилось уголовное наказание за прогулы,
работники прикреплялись к предприятию. Самовольный уход с предприятий и учреждений влёк за
собой санкцию лишения свободы сроком от двух до четырех месяцев (ст. 5, п. 1). Прогул без
уважительной причины наказывался исправительно-трудовыми работами по месту работы на срок до
шести месяцев с удержанием из заработной плати до 25% (ст. 5, п. 2). Народные суды должны были
рассматривать все эти дела не более 5 дней, а приговоры приводились в исполнение немедленно. За
сокрытие от предания суду виновных и за принятие на работу лиц, самовольно ушедших с
предприятий и учреждений, руководители в соответствии с Указом привлекались к, судебной
ответственности. Далее вступают в действие Указы Президиума Верховного Совета СССР
санкционирующие уголовную (лишение свободы) ответственность за мелкие кражи и хулиганство,
так как граждане пользовались этим, чтобы поменять место работы, а [44, 48] наркоматам было дано
право - направлять рабочих, инженеров, служащих с одного предприятия на другое, при этом на
руководителей давила бременем возможная суровая уголовная ответственность за не выполнение
этих требований. Подготовка рабочих кадров и обучение в ремесленных, железнодорожных училища
и школах ФЗО также стало жёстко контролироваться государством [43]. За самовольный уход из
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училища или школы, а также за систематическое и грубое нарушение школьной дисциплины,
повлекшее исключение из училища или школы следовало уголовное преследование в виде
заключения в трудовые колонии сроком до одного года. В 1941г через 5 месяцев после начала войны
в дополнение к существовавшей регламентации вводится в действие нормы согласно которых все
рабочие мужского и женского пола предприятий военной промышленности, а также предприятий
других отраслей (угольной промышленности, железных дорог, водного транспорта и др.),
обслуживавших военную промышленность по принципу кооперации, считаются на период войны
мобилизованными и закрепленными для постоянной работы за теми предприятиями, на которых они
работали. Самовольный уход с предприятий указанных отраслей промышленности стал
рассматриваться как дезертирство, виновные в нём карались тюремным заключением на срок от 5 до
8 лет. Дела должны были рассматриваться военными трибуналами, ответственность за преступления
стала квалифицироваться по аналогии с преступлениями совершёнными военнослужащими Красной
Армии с санкцией по законам военного времени [52]. Применение санкций к рабочим и служащим
железной дорого и водного транспорта имело особенности на них распространило своё действие
примечание к 2 к ст. 28 УК РСФСР [42] «приговор, присуждающий в военное время
военнослужащего к лишению свободы без поражения прав, может быть по определению суда,
вынесшего приговор, отсрочен исполнением до окончания военных действий с тем, что осужденный
направляется в действующую армию»). Устанавливалось, что осужденные работники
железнодорожного и водного транспорта, к которым суд найдет возможным применить это
примечание, по определению суда должны были направляться в штрафные части действующей
армии — лица призывного возраста, годные к несению военной службы, а остальные (машинисты и
их помощники, начальники станций и их помощники, диспетчера, главные кондукторы) — на
предприятия с использованием их по усмотрению руководителя предприятия. [30]. Наряду с
укреплением трудовой дисциплины руководство ВКП(б) и органов государственной власти в годы
Великой Отечественной войны уделяли большое внимание вопросам мобилизации трудоспособного
населения для работы в промышленности и сельском хозяйстве. Уголовный кодекс не имел статей об
ответственности за уклонение от мобилизации для работы на производстве. Поэтому вопросы,
связанные с ответственностью лиц, уклонявшихся от мобилизации, встали уже на начальном этапе
войны, и их приходилось спешно разрешать в условиях недостатка времени и отсутствия
нормативной базы. 10 сентября 1941г. НКЮ СССР разъяснял: «Лица, мобилизованные в законом
установленном порядке на оборонные работы, уклоняющиеся в условиях военного времени от этих
работ, подлежат уголовной ответственности по ст. 59-6 УК РСФСР Отказ и уклонение в условиях
военного времени от внесения налогов» [32]. Санкция предусматривала, что отказ или уклонение в
условиях военного времени от внесения налогов или от выполнения повинностей влекли за собой
лишение свободы на срок не ниже 6 месяцев, с повышением, при особо отягчающих
обстоятельствах, вплоть до расстрела с конфискацией имущества. Это разъяснение НКЮ СССР
продолжало действовать до принятия Указа ПС ВС СССР [40]. Указ признал необходимой на период
военного времени мобилизацию трудоспособного городского населения для работы по месту
жительства на производстве и строительстве, в первую очередь, в авиационной и танковой
промышленности, промышленности вооружений и боеприпасов, в металлургической, химической и
топливной промышленности. Мобилизации подлежали мужчины в возрасте от 16 до 55 лет,
женщины — от 16 до 45 лет (Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1942 г.
возраст для женщин был увеличен до 50 лет) [49], из числа не работающих в учреждениях и на
предприятиях. В качестве наказания за уклонение от мобилизации указ предусматривал
исправительно-трудовые работы на срок до 1 года. Во время войны имела место необходимость
обеспечить рабочей силой не только промышленность, но и сельское хозяйство. [14, 24].
Мобилизации подлежало трудоспособное население городов и сельских местностей, не работавшее
на предприятиях промышленности и транспорта, часть служащих государственных, кооперативных,
общественных учреждений, мужчины — в возрасте от 14 до 55 лет, женщины — от 14 до 50 лет. В
качестве наказания за уклонение от мобилизации и самовольный уход с работы предусматривались
исправительно-трудовые работы на срок до 6 месяцев с удержанием из заработной платы до 25%. На
основании нормативных актов, посвященным вопросам мобилизации в годы Великой Отечественной
войны было мобилизовано свыше 12 млн. человек [35]. Война определила помимо всего прочего
необходимость привлечения граждан страны к выполнению трудовых повинностей. Такая
возможность предусматривалась в законодательстве о труде ещё до войны. В Кодексе законов о
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труде СССР указывалось, что все граждане (за некоторым исключением) могли (специальным
постановлениям СНК СССР и других уполномоченных на то органов) привлекаться в
исключительных случаях к труду в порядке трудовой повинности. В условиях военного времени
возникла необходимость конкретизировать эти положения и предусмотреть ответственность за
неисполнение трудовой повинности [51]. В местностях, объявленных на военном положении, и
граждане привлекались к трудовой повинности для выполнения оборонных работ, охраны путей
сообщения, сооружений, средств связи, электростанций, электросетей и других важнейших объектов,
для участия в борьбе с пожарами, наводнениями и стихийными бедствиями. За неисполнение
постановлений о введении таких трудовых повинностей военные власти имели право наказывать
виновных в административном порядке. Однако уже год спустя ответственность за уклонение от
трудовой повинности была значительно усилена, [26] так виновные в отказе или уклонении от
трудовой повинности, а также в задержке лиц, работавших на предприятиях или в учреждениях и
привлекавшихся к трудовой повинности, подлежали уголовной ответственности «по законам
военного времени» [14]. Особую важность имело обеспечение армии и страны необходимым
количествам продовольствия, а также своевременное проведение в колхозах и совхозах всех
сельскохозяйственных работ для обеспечения возможности получения высокого урожая и
дальнейшего развития животноводства, эти цели были достигнуты, в основном, путем усиления
уголовно-репрессивных мер по отношению к работникам сельского хозяйства. [14,
23].Трудоспособные колхозники, не выработавшие без уважительной причины обязательного
минимума трудодней, наказывались исправительно-трудовыми работами в колхозах на срок до 6
месяцев с удержанием из оплаты трудодней до 25% в пользу колхозов. Председатели правлений
колхозов и бригадиры за уклонения от предания суду виновных колхозников привлекались к
уголовной ответственности в зависимости от конкретных обстоятельств дела по ст. 109 УК РСФСР
«Злоупотребление властью» или по ст. 109 УК РСФСР «Бездействие власти и халатность». Известно
что экономической основой СССР в том числе и в военные годы была государственная
(социалистическая) собственность, однако применявшийся и в предвоенные годы Закон от 7 августа
1932 г. [29] в это время получил еще больше оснований и санкций. Так жесткий характер носило
постановление ГКО № 1948сс «Об ответственности железнодорожных служащих за сохранность
перевозимых по железным дорогам народнохозяйственных грузов в военное время», которое
объявляло виновных в хищении и разбазаривании народнохозяйственных грузов при перевозке их по
железным дорогам врагами народа, и призывало карать виновных по всей строгости законов
военного времени. В качестве наказания виновных предусматривался расстрел с конфискацией
имущества. НКЮ СССР и Прокурор СССР своим приказом № 69с/015с от 4 июля 1942г. предложили
преступления лиц, указанных в постановлении ГКО, квалифицировать по Закону от 7 августа 1932г.,
виновных в умышленной порче или приведении имущества в негодность привлекать к
ответственности по ст. 58-9 УК РСФСР «Диверсия». К виновным не должны были применяться
условное осуждение или отсрочка исполнения приговора. Другие постановления ГКО, направленные
на борьбу с хищениями социалистической собственности, предусматривали, как правило, менее
суровые меры наказания, в основном, по ст. 109 и 111 УК РСФСР. Все они, будучи совершенно
секретными или секретными, оглашались специальными приказами или письмами НКЮ СССР или
Прокурора СССР. НКЮ СССР неоднократно требовал от судов применения к виновным именно
Закона от 7 августа 1932 г., а не статей Уголовного кодекса (например, приказ НКЮ СССР № 0172
от 4 сентября 1942 г. [31]). Представляется, что столь широкое применение Закона от 7 августа 1932
г. не было полностью оправдано даже в условиях военного времени. В тоже время, ответственность
за хищения государственной собственности должна была усилиться. Необходимость усиления
охраны таких видов государственной собственности, которые имели непосредственное значение для
организации разгрома врага, например, военного имущества или продовольствия, не вызывает
сомнения, однако в связи с тем, что законодательно такие виды собственности четко определены не
были, усиление репрессий по Закону от 7 августа 1932г. и приняло в годы войны широкие масштабы
[28]. Лишь отдельные виды хищений социалистической собственности были изъяты из сферы
действия этого закона. Так, за хищение горючего в МТС и колхозах специальный Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 23 июля 1942 г. предусматривал наказание в виде тюремного
заключения на срок от 3 до 5 лет. Как уже отмечалось, значение увеличения выпуска в годы войны
сельскохозяйственной продукции было чрезвычайно велико, Огромное значение приобрели в
условиях войны коллективные и индивидуальные огороды рабочих и служащих. Умышленное
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повреждение посевов и урожая на таких огородах могло бы дезорганизовать снабжение населения
продуктами сельского хозяйства. Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 26 июня
1942г. было предложено квалифицировать умышленное повреждение посевов и урожая на землях,
отведенных под коллективные огороды для рабочих и служащих, по ст. 79 УК РСФСР «Умышленное
истребление государственного имущества» [2, 8, 9]. В условиях военного времени интересы
хозяйства непосредственно переплетались с интересами обороны страны, что означало повышение
опасности хозяйственных преступлений. Однако, статьи УК РСФСР о хозяйственных преступлениях
не вызвали в основном необходимости ни в законодательных дополнениях и изменениях, ни в
специальных директивных указаниях в связи с условиями военного времени. Исключениями явились
спекуляции, самогоноварение и нарушение правил торговли [14]. Уже 22 июня 1941г. Указом «О
военном положении» военным властям в местностях, объявленных на военном положении, было
предоставлено право передавать на рассмотрение военных трибуналов дела о спекуляции, «если
командование признает это необходимым» (ст. 7) [34 С.101.]. Насколько известно, военное
командование этим своим правом во время Великой Отечественной войны не пользовалось. Статья
107 УК РСФСР в редакции, действовавшей в период Великой Отечественной войны, определяла
спекуляцию как скупку и перепродажу частным лицам в целях наживы продуктов сельского
хозяйства и предметов массового потребления. Однако Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда СССР в годы войны была вынуждена неоднократно возвращаться к вопросу
квалификации спекуляции. В ряде своих определений она проводила следующие положения:
однократный случай перепродажи товаров в незначительном размере не содержит состава
спекуляции [36], продажа собственных вещей при недоказанности скупки и продажи или скупки для
перепродажи в целях наживы не содержит состава преступления, обмен одного предмета на другой
без цели наживы не может квалифицироваться как спекуляция [36], покупка предметов широкого
потребления по просьбе других лиц и продажа закупленных предметов этими лицами без цели
наживы не содержит состава спекуляции, покупка тех или иных предметов для собственного
потребления не может квалифицироваться как спекуляция (это положение особенно интересно — его
отсутствие могло бы вызвать исчезновение товарно-денежных отношений в стране вообще, если
даже возможность покупки товаров для личного потребления ставилась под сомнение), при
отсутствии данных, свидетельствовавших о том, что обнаруженные у обвиняемого предметы
приобретены им с целью перепродажи, действия обвиняемого не могут квалифицироваться как
покушение на спекуляцию. Практика все же шла по пути значительного расширения понятия
спекуляции. Возник вопрос о квалификации продажи некоторых продуктов хотя и с целью наживы,
но без предварительной скупки, или хотя и без скупки и без цели наживы, но в больших размерах
[38]. В одном случае имелся в виду сбыт в значительных размерах и явно с целью наживы самогона
(без предварительной скупки сырья или самогона), а в другом — продажа в крупных размерах
(независимо от цели наживы) махорки или табака до выполнения данной республикой, краем,
областью государственного плана поставки махорочного и табачного сырья. В первом случае
Верховный Суд СССР дал указание о квалификации продажи по аналогии со ст. 107 УК РСФСР, во
втором — практика квалифицировала указанную продажу по ст. 107 УК РСФСР даже без ссылки на
аналогию [37]. А ведь в обоих случаях статья о спекуляции применялась к действиям, по
объективной своей стороне не совпадавшей с объективной стороной, обрисованной в этой статье. И
хотя мотивы применения ст. 107 могут быть объяснимы (в первом случае — борьба с
нерациональным использованием во время войны продовольственных ресурсов, во втором —
обеспечение выполнения плана государственных поставок), в обоих случаях они отличались от
мотивов спекуляции, как она мыслилась в ст. 107 УК РСФСР. Общий обоим случаям признак —
значительный или крупный размер проданного не мог быть оправданием применения этой статьи. В
годы войны характер спекуляции изменился коренным образом. Если в довоенное время
преобладала спекуляция промышленными товарами, то в годы войны ведущее место заняла
спекуляция продовольственными товарами и сельскохозяйственными продуктами. Появились новые
каналы и источники приобретения спекулянтами товаров, основными из них стали
продовольственные магазины, базы, столовые и иные пищевые предприятия, а также сельхоз районы
[15]. На промышленных и транспортных предприятиях были организованы отделы рабочего
снабжения (ОРСы), число которых к концу войны достигло 7700. До войны сельскохозяйственные
районы являлись, в основном, местами сбыта промтоваров, а в условиях войны они стали, кроме
того, центрами скупки сельхозтоваров для последующего сбыта в городах. В годы Великой
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Отечественной войны 76,8 млн. человек было охвачено нормированным государственным
снабжением [6, 15 С.123.]. Так введение в годы войны карточек на продовольственные и
промышленные товары породило разного рода злоупотребления, которые оказали серьезное влияние
на общее состояние и размеры преступности. В первое время самыми распространенными были
хищения карточек в типографиях, при их транспортировке, в карточных бюро, на предприятиях и
организациях, чему способствовали слабый учет и контроль за их сохранностью. Затем, с
устранением этих причин, получила распространение подделка карточек и талонов, а позднее получение карточек по фиктивным документам, повторное использование талонов и купонов
карточек и продажа карточек на рынках. Значительных масштабов во время войны достигли
преступления в ОРСах, в органах социального снабжения, госпиталях, больницах, детских
учреждениях. 22 января 1943 г. ГКО был вынужден принять специальное постановление № 2780сс
«Об усилении борьбы с расхищением и разбазариванием продовольственных и промышленных
товаров» [19]. Указанное постановление ГКО явилось основой для усиления мер уголовного
наказания по отношению к лицам, занимавшимся спекуляцией, злоупотреблениями с
продовольственными и промышленными карточками, обмериванием и обсчетом потребителей.
Одним из видов преступного использования продовольствия являлось самогоноварение. Указанное
постановление Пленума Верховного Суда СССР предусматривало ряд мер, направленных на
усиление санкций за самогоноварение: так, за действия, предусмотренные частью 2 ст. 102 УК
РСФСР (изготовление и хранение самогона), было предложено применять, как правило, лишение
свободы; за скупку продовольственного сырья с целью выработки самогона и последующего его
сбыта, скупку с этой же целью самогона и сбыт его при указанных условиях необходимо было
рассматривать как спекуляцию и приговаривать по ст. 107 УК РСФСР. В тех случаях, когда по делу
не были установлены факты предварительной скупки сырья или самогона, но сам сбыт проведен в
значительных размерах и явно преследовал цель наживы, такие действия должны были
квалифицироваться по аналогии со ст. 107 УК РСФСР. Пленум предложил должностных лиц,
уличенных в разбазаривании государственного или колхозного зерна (муки) и иных
продовольственных ресурсов на самогоноварение, привлекать к ответственности по
соответствующим статьям Уголовного кодекса или по закону от 7 августа 1932г. в зависимости от
обстоятельств дела, личности обвиняемого и размера причиненного государству материального
ущерба [14]. На необходимость экономного отношения к материальным ресурсам обращал свое
внимание, ГКО СССР. Так, своим постановлением № 7011с от 25 ноября 1944г. ГКО обязал
лесозаготовителей, дровозаготовителей и местные органы Главснаблеса при СНК СССР при
разработке лесосек и разделе сосновых и березовых хлыстов и кряжей в лесу и на складах в
обязательном порядке производить отбор всей пригодной части хлыста на авиационное фанерное
сырье и авиационные сосновые кряжи [7,8,9]. Виновные в нарушении указанного порядка разделки
или использования авиационной древесины подлежали судебной ответственности. На основании
письма Прокурора СССР № 7/280с от 30 ноября 1944 г. они привлекались к уголовной
ответственности по ст. 109 или 111 УК РСФСР. Статья 105 «Нарушение правил торговли» УК
РСФСР применялась в случае повторной незаконной торговли хлебом колхозниками и
единоличниками до выполнения плана сдачи хлеба государству. Председатели колхозов и другие
должностные лица, допустившие продажу хлеба до выполнения плана сдачи хлеба, привлекались к
ответственности по ст. 109 УК РСФСР [7-11]. Большое внимание в годы войны уделялось
своевременному, полному и правильному взиманию налогов с предприятий и населения. И это
вполне объяснимо, так как собранные средства шли на нужды фронта и тыла, на быстрейший
перевод промышленности на военный лад. Обычные доходы бюджета резко сократились вследствие
падения производства гражданской продукции и временной оккупации врагом части территории
страны, особенно на начальном этапе войны. Поэтому наряду с усилением контроля за поступлением
платежей народного хозяйства и регулярных налоговых платежей населения, были осуществлены
финансовые мероприятия чрезвычайного характера, обеспечившие поступление в бюджет около 40
млрд. рублей, в частности, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1941 г. введен
налог на холостяков и малосемейных граждан. Указ Президиума Верховного Совета от 29 декабря
1941 г. учреждал особый «военный налог», к которому привлекались все граждане СССР, достигшие
18 лет [39, 50]. Указ предусматривал для должностных лиц за предоставление заведомо неверных
сведений ответственность в уголовном порядке. [45, 54] также устанавливали ответственность в
уголовном порядке за предоставление заведомо неверных сведений. К уголовной ответственности
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при наличии неоднократных случаев неплатежа налога или сбор должны были привлекаться
недоимщики. Особый вид преступности в годы Великой Отечественной войны составляли
должностные преступления. В действовавшем Уголовном кодексе имелся целый ряд статей,
предусматривавших ответственность за должностные преступления — прежде всего, это статьи 109
«Злоупотребление властью», 110 «Превышение власти», 111 «Бездействие власти и халатность», 117
«Взяточничество», 118 «Дача взятки», 119 «Провокация взятки» УК РСФСР. В третьей главе УК
РСФСР 1926 года (в редакции, действовавшей в период Великой Отечественной войны)
«Должностные (служебные) преступления» насчитывалось 14 статей, однако, в судебной практике
применялись, в основном, лишь выше перечисленные [3].Кроме того, лица, виновные в должностных
растратах, привлекались в подавляющем большинстве случаев как виновные в преступлениях против
социалистической собственности. К должностным преступлениям в годы Великой Отечественной
войны можно отнести также выпуск недоброкачественной продукции. Ответственность за выпуск
недоброкачественной продукции была предусмотрена действовавшим Уголовным кодексом РСФСР
1926 года. Статья 128-а УК РСФСР «Выпуск недоброкачественной продукции» в редакции Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 10 июля 1940г. [33] предусматривала, что за выпуск
недоброкачественной продукции или некомплектной промышленной продукции и за выпуск
продукции с нарушением обязательных стандартов директора, главные инженеры и начальники
отделов технического контроля предприятий должны были караться как за противогосударственное
преступление, равносильное вредительству, тюремным заключением на срок от пяти до восьми лет.
Массовый систематический выпуск из торговых предприятий недоброкачественной продукции
карался лишением свободы на срок до пяти лет или исправительно-трудовыми работами до одного
года [25]. В судебной практике статья 128-а УК РСФСР применялась крайне редко. В некоторых
областях страны за весь 1944 год не было ни одного осужденного за это преступление. Дело,
вероятно, в том, виновные в выпуске недоброкачественной продукции (особенно должностные лица)
привлекались по другим статьям уголовного кодекса (например, по статьям о должностных
преступлениях), либо по другим действовавшим нормативно- правовым актам. Следует отметить,
что должностные преступления в СССР всегда были достаточно широко распространены в связи с
тем, что наличие определенной должности обеспечивало доступ к целому ряду привилегий и
порождало различные злоупотребления. Не изменилось такое положение дел и в годы Великой
Отечественной войны. С помощью изменения и дополнения действующего законодательства
Советским Союзом был решен целый ряд военных задач и мобилизована экономика - проведены
мобилизация производственных мощностей промышленности, рабочих и служащих на нужды
войны, мобилизация материальных ресурсов сельского хозяйства и труда колхозного крестьянства на
обеспечение потребностей фронта и промышленности, мобилизация строительных кадров и
механизмов на строительство новых военных заводов и восстановление разрушенных, повышен
удельный вес военных расходов в бюджете страны и целый ряд других [41]. Уже с 1943 года
началось общее увеличение объемов промышленного производства – валовая продукция
промышленности и потребкооперации увеличилась на 17% по сравнению с 1942 годом, а с 1944 года
выпуск продукции в большинстве отраслей народного хозяйства превысил довоенный уровень (103%
по сравнению с 1940 годом) [5]. Массив архивных документов, особенно подзаконных нормативноправовых актов военного времени, которые регламентировали этот период очень велик, поэтому
нами были проанализированы важнейшие из них, прежде всего те, которые ранее не слишком
широко освещались, но красноречиво свидетельствуют о том героическом и не простом времени
нашей прославленной Родины.
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К ВОПРОСУ О ПУБЛИЧНОМ ИНТЕРЕСЕ КАК ПРЕДМЕТЕ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ
ON THE ISSUE OF PUBLIC INTEREST AS A SUBJECT OF JUDICIAL PROTECTION
Аннотация: В статье изучаются вопросы определения предмета судебной защиты по
гражданским делам, а также мнения авторов по увеличению объема этого понятия, на основании
чего авторами установлена его взаимосвязь с предметом судебной деятельности применительно к
различным видам гражданского судопроизводства.
Annotation: The article studies the issues of determining the subject of judicial protection in civil
cases, as well as the views of the authors to increase the volume of this concept, on the basis of which the
authors established its relationship with the subject of judicial activity in relation to various types of civil
proceedings.
Ключевые слова: суд, предмет судебной защиты, предмет судебной деятельности,
субъективное право, охраняемый законом интерес.
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ПОНЯТИЕ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И ПРИЗНАКИ
CONCEPT OF THE JUDICIARY, ITS CONTENT AND CHARACTERISTICS
Аннотация: Данная научная статья посвящена понятию «судебная власть», ее содержанию, а
также признакам, в ней различаются понятия «суд», «судебная власть», «правосудие», сравниваются
мнения различных авторов, ученых, разбиравшихся в данном юридическом вопросе, изучаются
различные научные книги, статьи, журналы, энциклопедии, а также толковые словари,
анализируются всевозможные нормативно-правовые акты, кающиеся данной сферы. Также в данной
статье более подробно рассматриваются и раскрываются признаки судебной власти как одной из
ветвей власти наряду с законодательной и исполнительной.
Annotation: This scientific article is devoted to the concept of “judicial authority”, its content, as
well as features, it distinguishes between “court”, “judicial authority”, and “justice”, compares the opinions
of various authors and scholars who have understood this legal issue, are studying various scientific books,
articles, journals, encyclopedias, as well as explanatory dictionaries, analyzes all sorts of legal acts that
repent in this sphere. Also in this article, the features of the judiciary as one of the branches of government,
along with legislative and executive, are examined and disclosed in more detail.
Ключевые слова: суд, судья, судебная власть, правосудие, закон, судебный процесс,
судебная форма защиты, нарушенное право, право на защиту, государственная власть,
независимость, самостоятельность, беспристрастность.
Keywords: court, judge, judicial authority, justice, law, judicial process, judicial form of defense,
violated right, right to defense, state power, independence, independence, impartiality.
Судебная власть – это одна из ветвей государственной власти, являющаяся независимой, и
осуществляющая правосудие, по моему мнению. Суд является одним из органов государственной
власти, кардинально отличающимся от всех иных органов своими характерными признаками. Но,
тем не менее, в правовой литературе отсутствует общее мнение по некоторым аспектам, касающимся
суда и судебной власти в целом, также нет единого понятия суда и судебной власти.
Понятие «суд», по мнению различных языковедов, относится к числу сложных и
многосторонних.1 В повседневной жизни оно имеет несколько значений: «суждение, мнение,
заключение»; «государственный орган, осуществляющий правосудие, помещение, в котором
действует орган, который осуществляет данное правосудие, само судебное заседание,
разбирательство дела данным органом, судьи, входящие в его состав» и т.д. 2
Помимо языковых различий термин «суд» и логически определяется по разному. «Суд, утверждается в одной из советских энциклопедий, -орган государства, охраняющий от всяких
посягательств интересы господствующего класса путем осуществления правосудия, применения мер
государственного принуждения к лицам, нарушающим закон о общественный порядок».3 Ранее в
научной советской литературе утверждалось, что понятие «судебная власть» и «суд» попросту не
См.: Словарь русского языка. Т.4/ Под ред. С.Г. Бархударова и др. – М.: Гос. Изд-во иностр. и нац. словарей, 1957 г. –
С.410,411.
2
См.: Словарь русского языка. Т.4/ Под ред. С.Г. Бархударова и др. – М.: Гос. Изд-во иностр. и нац. словарей, 1957 г. –
С.411.
3
Юридический энциклопедический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева. – М.: Советская энциклопедия, 1987 г. – С.460.
1
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существуют, так как признавали только рабовладельческие, феодальные, буржуазные и
социалистические суды.4 Ранее даже в юридических словарях и энциклопедиях понятие суда и
судебной власти вообще не давались.5 Социалистические суды объявлялись судами народного типа,
«подлинно народными».6 Так, известный ученый Чельцов М.А. писал, что «суд как орган Советского
государства проводит политику Коммунистической партии, выраженную в законах». 7 Другой
известный автор указывал: «Советский суд в качестве одного из могущественных рычагов
регулирований общественных социалистических отношений пользуется в осуществлении стоящих
перед ним задач методом принуждения и методом убеждения, карая и воспитывая людей,
нарушающих общественную и государственную дисциплину, становящихся на путь преступлений». 8
Суд в те времена рассматривался как орудие классовой борьбы: «В каждом судебном деле в какой-то
мере, в одних делах в большей, в других в меньшей, отражается борьба противоположных сил,
борьба сил, созидающих новый, социалистический строй и содействующих его успехам, и сил
враждебных, противодействующих этому великому делу». 9
В современной «Юридической энциклопедии» дается иное определение суда: «Суд - орган
государства, охраняющий от всяких посягательств интересы общества и граждан путем
осуществления правосудия, применения мер государственного принуждения к лицам, нарушающим
установленный правопорядок».10 Практически аналогичные понятия приводятся в словарях. 11 Как
представляется, правосудие является прерогативой не только государственных, но и религиозных и
иных органов, в том числе действующих на общественных началах (народные суды). 12
Судебная власть характеризуется определенными особенностями. К ним относятся:
независимость, обособленность, самостоятельность, беспристрастность в осуществлении своей
деятельности, исключительность, осуществление своей деятельности строго с соблюдением
действующего законодательства, не относящимся к политике (в отличие от других ветвей власти,
судьи и суды должны быть вне политики) и др.
Почти все авторы, более подробно рассматривающие и изучающие такую тему как «судебная
власть», выделяют практически похожие признаки судебной власти. Наиболее подробно их выделяет
Лазарев В.А., который определяет, что судебная власть характеризуется следующими основными
признаками13:
1. Судебная власть — вид государственной власти. Она — одна из трех самостоятельных
ветвей государственной власти.
2. Судебная власть осуществляется только специальными государственными органами —
судами. Они являются ее непосредственными носителями. Федеральный суд — орган
государственной власти, который создается и упраздняется только в соответствии с Конституцией
РФ или федеральным конституционным законом. Суды субъектов РФ создаются и упраздняются
законами субъектов РФ. При этом ни один суд не может быть упразднен, если отнесенные к его
ведению вопросы отправления правосудия одновременно не переданы в юрисдикцию другого суда.
Суд состоит из судей, работающих на профессиональной основе, в его состав могут входить
представители народа в качестве присяжных, народных и арбитражных заседателей.
3. Исключительность судебной власти — признак, тесно связанный с предыдущим признаком.
Никакие другие органы и лица, кроме суда и судей, не вправе принимать на себя осуществление
правосудия. Так, только суд может признать человека виновным в совершении преступления и
подвергнуть его уголовному наказанию. Законодательный императив не допускает выбора иного
варианта действий: никто не может быть признан виновным в совершении преступления и
подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в порядке, установленном
См.: Карев Д.С. Советское судоустройство. – М.: Госюриздат, 1951 г.
См.: Юридический словарь. – М.: Госюриздат, 1953 г.
6
См.: Юридический словарь. – М.: Госюриздат, 1953 г., С. 663 и др.
7
Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. Изд. 4-е, испр. и перераб. – М.: Госюриздат, 1962 г. – С.82.
8
Вышинский А.Я. Теория судебных доказательств в советском праве. – М.: Госюриздат, 1950г. – С.25.
9
Юридическая энциклопедия / Под ред. Б.Н. Топорнина. – М.: Юрист, 2001 г. – С.1056.
10
См.: Всемирная история государства и права. Энциклопедический словарь / А.В. Крутских. – М.: ИНФРА-М, 2001 г. –
С.332.
11
Чиркин В.Е. Государствоведение. – М.: Юрист, 1999 г. – С.345.
12
Лыкошин А.С. Судоустройство // Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Т.63. – СПб., 1901 г. – С.945.
13
Лазарев В. А. Судебная власть и уголовное судопроизводство // Государство и право. 2007. № 5. С. 23-28.
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законом14.
4. Судебная власть едина, вследствие чего установлено единство судебной системы страны.
Исчерпывающий перечень судов установлен Конституцией Российской Федерации и Федеральным
конституционным законом «О судебной системе». Изменение его возможно только на основе
изменения данных актов. Конституция Российской Федерации запрещает создание и деятельность
чрезвычайных судов, в том числе и в условиях чрезвычайного и военного положения. 15
5. Независимость, самостоятельность и обособленность судебной власти. При выполнении
своих полномочий суды подчиняются только Конституции Российской Федерации и закону «О
судебной системе». Никто не вправе давать судьям указания, как разрешить то или иное дело. Судьи,
рассматривая дело, не связаны позицией и мнением сторон в процессе. Вмешательство в какой бы то
ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия влечет
уголовную ответственность16. Одновременно с этим независимость судебной власти означает, что
судьи не имеют права подчиняться чьему-либо мнению и обязаны противостоять попыткам такого
воздействия, должны обладать высокими нравственными качествами, хранить верность закону.
Самостоятельность судебной власти означает, что судебная власть неделима. Суды образуют
свою обособленную систему, не входящую в какую-либо другую государственную структуру;
организационно они никому не подчинены. Взаимодействие судов с другими ветвями
государственной власти осуществляется в рамках закона, гарантирующего независимость судей и
выделившего суды в самостоятельную, обособленную систему.
6. Судебная власть осуществляется путем судопроизводства, что определено ст. 118
Конституции Российской Федерации и ст. 5 Закона «О судебной системе». Судопроизводство — это
форма реализации судебной власти. В более узком смысле под судопроизводством понимают
порядок рассмотрения дел судами.
7. Процессуальный порядок деятельности — еще один важный признак судебной власти. Этот
порядок определяет только закон, изданный на основе Конституции Российской Федерации.
Конституционное судопроизводство осуществляется в
соответствии с Федеральным
конституционным законом «О Конституционном Суде Российской Федерации» (гл. 7, 8, ст. 43—83 и
ряд статей разд. 3) гражданское, уголовное и арбитражное — по правилам, установленным
соответственно Гражданским Процессуальным кодексом Российской Федерации, Уголовным
Процессуальным кодексом Российской Федерации и Арбитражным кодексом Российской
Федерации. По делам об административных правонарушениях процессуальный порядок
деятельности определяется Кодексом об административных правонарушениях (разд. 4 и 5).
Процессуальный порядок, регулирующий правила судебной процедуры, — важная гарантия
законности деятельности судебной власти, обоснованности и справедливости судебных решений.
8. Подзаконность судебной власти означает, что она действует в пределах предоставленной
компетенции в соответствии с законом либо на его основе. Судьи независимы и подчиняются только
Конституции Российской Федерации и федеральному закону «О судебной системе». Подзаконность
судебной власти распространяется на правосудие, конституционный и судебный контроль,
толкование законов и других нормативных правовых актов и т. д., а также на все без исключения
органы, ее представляющие.
9. Обязательность постановлений судебной власти для всех без исключения государственных
органов, организаций, должностных лиц и граждан. Это означает, что решения суда имеют властный
характер и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории государства. Их
неисполнение влечет ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом Российской
Федерации.17
Если иметь в виду, что Конституция Российской Федерации предусматривает право граждан
участвовать в отправлении правосудия, то можно отметить и такое свойство судебной власти, как

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.06.2018). Ст.14.
15
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008г. №6 – ФКЗ, от 30.12.2008г. №7 – ФКЗ, от
05.02.2014г. №2 – ФКЗ, от 21.07.2014г. №11-ФКЗ). Ст.118, ч.3.
16
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018). Ст.294.
17
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018). Ст.315.
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участие представителей народа в ее осуществлении.18 Участвуя в отправлении правосудия, граждане
участвуют и в осуществлении судебной власти. В состав суда, рассматривающего уголовное,
гражданское, арбитражное дело, помимо судьи могут входить присяжные и арбитражные заседатели.
Некоторые черты судебной власти остаются спорными, например, такие как единство и
выборность судей. По мнению А.С. Лыкошина, «судебная власть должна быть единою для всего
государства», а «учреждение чрезвычайных и специализированных судов подрывает авторитет и
силу судебной власти, дарованные законом права всех и каждого».19 Такая черта судебной власти как
беспристрастность, по мнению, Е.В. Васковского – это «первое и главное качество хорошего
судьи». 20
В научно-правовой литературе помимо термина «суд» используют еще и другие, в частности
«судебная власть» и «правосудие». Мнения авторов и ученых об их соотношении значительно
отличаются. В первую очередь отмечается, что существование суда, системы судебных органов, а
также «тех или иных правил разрешения возникающих в обществе конфликтов еще не говорит о
наличии феномена судебной власти.21 Судебная система признается или становится судебной
властью, «когда она наделяется определенными возможностями воздействия на другие ветви власти,
«включается» в систему сдержек и противовесов, препятствующих захвату всей государственной
власти какой-либо из ее ветвей».22
Что же касается независимости суда, даже в современный период данный вопрос многими
решается отрицательно. Некоторые авторы указывают на относительную самостоятельность и
независимость судебной власти.23 Это определяется в первую очередь тем, что в некоторых
государствах, в том числе и в России, человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а
их соблюдение и защита являются обязанностью государства. 24 Судя по всему, именно с этим
связано утверждения некоторых теоретиков права, согласно которому в разряд приоритетных
функций государства ставится функция защиты прав и свобод личности. 25 Именно суд как наиболее
действенный гарант может обеспечить реализацию прав и свобод как человека, так и юридических
лиц. В соответствии с двсе формы собственности, в том числе и гражданско-правовыми средствами,
в том числе основной является именно судебная форма защиты26. Поэтому, считаю правильным, что
на первый план оценки (эффективности) деятельности судов должны выйти обеспечение прав и
свобод лиц, участвующих в деле, а не количество вынесенных решений. 27
Если же сравнить понятие «правосудие» и «судебная власть», то, на мой взгляд, понятие
«судебная власть» гораздо шире, чем «правосудие», поскольку под «правосудием» понимается
определенная деятельность судов. По мнению М.А. Чельцова, применение судом мер
административного принуждения нельзя признать правосудием. 28 Немного другую позицию
занимает А.Д. Бойков, который относит к правосудию только применением судом (не судьей) мер
административного принуждения.29
Как видим, правосудие может быть определено как деятельность судов, осуществляемая в
процессуальной форме и направленная на защиту прав, свобод и законных интересов участников
судебного процесса путем разрешения гражданских, уголовных, административных и иных дел. А
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от
21.07.2014 N 11-ФКЗ). Ст.32, ч.5.
19
Лыкошин А.С. Судоустройство // Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Т.63. – СПб., 1901 г. – С.28.
20
Васковский Е.В. Учебник гражданского процесса. – М.: Зерцало, 2003 г. – С.19.
21
Михайловская И.Б. Указ. соч. – С.13.
22
Михайловская И.Б. Указ. соч. – С.20.
23
Ершов В.В. Суд в системе разделения властей // Проблемы теории государства и права / Под ред. В.М. Сырых. – М.:
ЭКСМО, 2008 г. – С.168,169.
24
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от
21.07.2014 N 11-ФКЗ). Ст.2.
25
Морозова Л.А. Теория государства и права. – М.: Юрист, 2003 г. – С.108.
26
Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ), принят Государственной Думой 21 октября 1994 г. Ст.11.
27
Михайловская И.Б. Суды и судьи: независимость и управляемость. – М.: Проспект,2009 г. – С.35.
28
См.: Чельцов М.А. Указ.соч. – С.86.
29
Курс уголовного судопроизводства. Общая часть / Под.ред. А.Д.Бойкова и И.И. Карпеца. – М.: Юридическая
литература, 1989 г. – С.24,25.
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судебная власть является более широким понятием, независимой, самостоятельной, обособленной
ветвью власти в Российской Федерации.
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ПРОБЛЕММЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
PROBLEMS OF CRIMINAL LIABILITY FOR VIOLATION OF TRAFFIC RULES
Аннотация. В статье представлено применение уголовной ответственности за нарушение
Правил дорожного движения.
Abstract. The article presents the application of criminal liability for violation of traffic Rules.
Ключевые слова: объективных и субъективных характеристик деяния, Правила дорожного
движения, уголовная ответственность.
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Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) устанавливает
уголовную ответственность за совершение преступных деяний. Все данные деяния расположены в
таком порядке, что преступления, имеющие одинаковый объект посягательства, находятся вместе.
При этом, в качестве одних из наиболее опасных преступных посягательств, принято считать
преступления, совершаемые в сфере нарушения Правил дорожного движения РФ (далее – ПДД РФ),
а также в сфере эксплуатации транспортных средств. Указанная значимость объясняется
достаточной распространенностью в настоящее время использования технических средств, которые
рассматриваются как источники повышенной опасности.
Исследование вопроса о применении уголовной и административной ответственности за
указанное противоправное деяние является необходимым, так как данный вид человеческой
деятельности признан опасным и человек находится во взаимосвязи с транспортными средствами и
их эксплуатацией каждый день, а многие граждане РФ на протяжении всего дня.
Целью исследования является раскрытие сущности юридической ответственности за
нарушение Правил Дорожного Движения.
Предметом исследования являются нормы законодательства, которые призваны регулировать
процедуру применения юридической ответственности за нарушение Правил дорожного движения.
Сущность правового регулирования движения и эксплуатации транспорта сводится к тому, чтобы
обязывать, рекомендовать или запрещать лицам, управляющим транспортным средством или
эксплуатирующим его, определенные действия. Усиление уголовной ответственности на наш взгляд
может способствовать повышению дисциплины участников дорожного движения, убеждение их в
необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств. Это в полной мере соответствует механизму уголовно-правового
регулирования данной сферы общественных отношений. Высокая автомобилизация напрямую
влияет на уровень безопасности дорожного движения. Ежегодно происходят огромное количество
дорожно- транспортных происшествий (в России за 2015 год произошло более 150 тысяч дорожнотранспортных происшествий), в результате которых потерпевшие получают вред различной степени
тяжести (в России 231 197 человек получили ранения различной степени в дорожнотранспортных происшествиях), либо наступает смерть (23114 человека погибло в результате
дорожно-транспортных происшествий в 2015 году в России). Столь высокий уровень аварийности и
числа жертв влияет на общий демографический показатель страны. Поэтому обеспечение
безопасности дорожного движения должно быть в числе приоритетных задач любого государства. . В
Российской Федерации ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств, в результате которых по неосторожности причиняется тяжкий вред здоровью
или смерть, предусмотрена статьей 264 Уголовного кодекса РФ.
Статья 264 УК в силу достаточно высокой степени общественной опасности, типичности и
широкой распространенности запрещаемых ею деяний встречается в судебной практике значительно
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чаще, чем все остальные нормы о транспортных преступлениях вместе взятые. Непосредственным
объектом рассматриваемого преступления является безопасность функционирования (движения и
эксплуатации) всех тех видов механических транспортных средств, о которых говорится в
примечании к ст. 264 УК. Косвенным подтверждением этого вывода может служить определение
понятия «безопасность дорожного движения», содержащееся в ст. 2 Федерального закона от
10.10.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения№. Под безопасностью дорожного
движения Закон понимает такое состояние данного процесса, которое отражает степень
защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.
Предметом преступления выступают упомянутые в диспозиции нормы и в примечании к ней
механические транспортные средства.
Дорожное движение согласно ФЗ «О безопасности дорожного движения» есть совокупность
общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью
транспортных средств или без таковых в пределах дорог. Из буквального прочтения данной нормы
может сложиться впечатление, что местом анализируемого преступления являются только дороги, т.
е. обустроенные или приспособленные и используемые для движения транспортных средств полосы
земли либо поверхности искусственных сооружений. На самом деле это не так. Поскольку и ФЗ «О
безопасности дорожного движения», и Правила дорожного движения действуют на всей территории
России и водители обязаны соблюдать их повсеместно, ответственность по ст. 264 УК наступает
независимо от места, где были нарушены упомянутые Правила, например, на шоссе, улице,
железнодорожном переезде, на полевых дорогах, в условиях бездорожья, в лесу, во дворе дома,
при движении по территории предприятия. Местом совершения преступления могут быть также
замерзшие акватории морского залива, озера, реки.
Состав преступления, предусмотренного ст. 264 УК, сформулирован как материальный. Это
означает, что ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
механических транспортных средств возможна лишь при наступлении определенных последствий.
Характер последствий используется законодателем в качестве критерия для выделения
квалифицированных видов преступления, причем состав сформулирован таким образом,
что исключает уголовную ответственность за причинение вреда виновником аварии самому себе или
принадлежащему ему транспортному средству. В качестве последствий преступления закон в
настоящее время называет тяжкий вред здоровью (ч. 1 ст. 264), смерть одного (ч. 2 ст. 264) или
нескольких (ч. 3 ст. 264) потерпевших. Причинение любого по размеру имущественного вреда
ответственности по анализируемой статье не влечет.
На практике нередко возникают ситуации, когда в результате транспортного преступления
вредные последствия различной степени тяжести причиняются нескольким потерпевшим. Как
квалифицировать такие действия? Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
транспортных средств, повлекшее наступление последствий, предусмотренных несколькими частями
ст. 264 УК, но составляющих одно преступление, следует квалифицировать по той части статьи,
которая предусматривает ответственность за наиболее тяжкие из наступивших последствий. По
совокупности преступлений деяния с указанными различными последствиями должны
квалифицироваться лишь в тех случаях, когда они совершены в разное время и наступившие
последствия явились результатом нескольких взаимно не связанных нарушений правил безопасности
движения и эксплуатации транспортных средств. Обязательным признаком состава преступления
является причинная связь между нарушением правил безопасности движения или эксплуатации
механических транспортных средств и наступившими в результате последствиями. Причинная связь
должна устанавливаться между деянием в форме нарушения соответствующих правил и
наступившими последствиями. Однако сам по себе факт нарушения правил безопасности движения и
эксплуатации транспортных средств еще ни о чем не говорит. Судебная практика нередко
сталкивается с ситуациями, когда нарушение правил налицо, но оно не находится в причинной связи
с результатом: последствие наступило как итог действия иных причин (неправомерного поведения
других участников движения, непреодолимой силы природы, скрытых дефектов транспортных
средств и т.п.).
Вместе с тем еще чаще в судебной практике встречаются случаи, когда вредные последствия
являются результатом совместных (но несогласованных) действий различных лиц – участников
движения. В подобных случаях мы сталкиваемся с проблемой так называемого
неосторожного сопричинения, когда нарушение правил безопасности со стороны одного лица
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(например, водителя-наставника, полностью передоверившего управление автомашиной
малоопытному стажеру), ставшее причиной нарушения тех же правил со стороны другого лица
(самого малоопытного стажера), находится в причинной связи с преступным результатом.
Итак, причинную связь в транспортных преступлениях следует считать установленной, если:
а) нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств
предшествовало наступлению преступного результата; б) было необходимым условием его
наступления; в) создало реальную возможность его наступления либо г) превратило такую
возможность в действительность.
Резюмируя все изложенное, следует прийти к выводу, что водителю, не нарушившему правил
безопасности движения, нельзя вменять в ответственность не предотвращение последствий
аварийной ситуации, которая была создана виновными действиями потерпевшего или других
участников движения. Если расчет человека оправдан и был обоснован, но случайные,
непредвиденные обстоятельства либо нарушение обязанностей другими лицами вызвали этот
результат, действия и наступившие последствия не могут быть поставлены ему в вину.
Поскольку Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. преступление, предусмотренное ст. 265
УК (оставление места дорожно-транспортного происшествия), декриминализировано, то в случае
фактического бегства участников ДТП с места происшествия и оставления при этом без помощи
потерпевших от данного ДТП ответственность для них будет наступать следующим образом.
Водитель, виновный в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем причинение
потерпевшему тяжкого вреда здоровью, и заведомо оставивший без помощи потерпевшего в опасном
для жизни или здоровья состоянии, будет отвечать по совокупности преступлений, предусмотренных
ст. 264 и ст. 125 УК (оставление в опасности). Так отвечает виновник аварии. Если же водитель не
был виновен в преступном нарушении указанных Правил, но жизнь или здоровье потерпевшего
поставлены под угрозу в результате происшествия с управляемым им транспортным средством, то
невыполнение обязанности водителем по оказанию помощи потерпевшему влечет ответственность
только по ст. 125 УК. Вместе с тем данная норма не применяется, если смерть потерпевшего
наступила мгновенно, в момент совершения транспортного преступления. Водители, не являющиеся
виновниками или участниками ДТП, за неоказание помощи или несообщение о случившемся (при
имеющейся возможности сделать это) несут ответственность в административно-правовом
порядке. Рассматривая такие административные правонарушения, которые связаны с нарушением
Правил дорожного движения, следует отметить, что их особенность заключается в том, что они
напрямую связаны с нарушением таких Правил. Указанные Правила разработаны Правительством
РФ и должны быть соблюдены каждым участником движения. Субъектом таких правонарушений
могут быть только лица, являющиеся участниками дорожного движения. Порядок назначения
наказания за совершение административного правонарушения, связанного с нарушением Правил
дорожного движения предусматривает установление факта его совершения, выявление лица его
совершившего, применение к нему мер административной ответственности. При этом, следует
выделять некоторые, достаточно серьезные проблемы осуществления доказывания по указанной
категории дел, которые сложны в силу затруднительности их преодоления в современных условиях.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
CRIMINAL LEGAL ANALYSIS OF SEXUAL INTEGRITY OF MINORS IN THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN
Аннотация: Рассматривается юридический анализ преступления, предусмотренного ст. 122
Уголовного кодекса Республики Казахстан «Половое сношение или иные действия сексуального
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». В целях совершенствования
национального уголовного законодательства авторами предпринята попытка внести поправки в
анализируемую уголовно-правовую норму, в частности, предусмотреть к ней Примечание, в котором
оговорены условия освобождения от уголовной ответственности.
Abstarct: This article discusses the legal analysis of the crime under Art. 122 of the Criminal Code
of the Republic of Kazakhstan “Sexual relationship or other actions of sexual nature with person, not
reached the age of sixteen”. In order to improve the national criminal legislation, an attempt has been made
to amend the analyzed criminal law rule.In particular, it is recommended to provide for her Note, which
stipulates the conditions for exemption from criminal liability.
Ключевые слова: несовершеннолетнее лицо, половая неприкосновенность, половое
сношение, мужеловство, лесбиянство, действия сексуального характера
Keywords:minor person, sexual integrity, sexual intercourse, sodomy, sapphism, sexual acts
Построение Республики Казахстан как открытого демократического общества и переход от
правового нигилизма к идеологии правового государства обусловливают потребность в создании
адекватной современным угрозам стратегии безопасности личности каждого человека. Осознавая
всю значимость и опасность указанной угрозы, законодатель прибегает к способу конституционного
конструирования гарантий защиты прав, свобод и законных интересов личности, человека и
гражданина. По этой причине провозглашение прав и свобод человека высшей ценностью в ст. 12
Конституции Республики Казахстан от 30 августа 1995г. (с изм. и доп.) придает этой стратегии
качество приоритетного направления национальной правовой политики. За последнее время
государство добилось существенных результатов в создании гарантий реализации человеком
личных, социальных и политических прав.
В законодательстве есть множество нормативно-правовых актов, регулирующих
общественные отношения, важной частью которых является несовершеннолетнее лицо. В первую
очередь, это Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011 г., а
именно: главы 8,10, 11,13, 15, 16,17,18,19 [1]; [2, с. 21-23]; [3]. Далее, это Закон Республики
Казахстан от 8 августа 2002 г. «О правах ребенка», регулирующий отношения, возникающие в связи
с реализацией основных прав и законных интересов ребенка. Также есть международные акты,
27

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

регулирующие вопросы, касающиеся несовершеннолетних. Например: Декларация прав ребенка
1959 г, Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних, 1985 г. (Пекинские правила), Конвенция о правах ребенка 1989 г., Всемирная
декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 1990 г.и др. Эти нормативноправовые акты определяют направления государства в области защиты прав и свобод детей, в том
числе несовершеннолетних.
Преступленияпротив половой неприкосновенности несовершеннолетних представляют собой
одну из наиболее опасных форм антисоциального поведения, и данный тезис не требует
особыхдоказательств. Политическое и государственное руководство Республики Казахстан
разработало и осуществляет приоритетные Национальные проекты в области охраны и защиты
материнства и детства. Но талантливые и самостоятельныегражданегарантированно проявляются в
той стране, где им комфортно или, по крайней мере, безопасно.Несовершеннолетние лица устойчиво
и в больших объемах подвергаются сексуальной агрессии и эксплуатации.Дети, не сформировавшись
психологически, наиболее подвержены страхам, стыду и не в состоянии давать произошедшему биолгческую
объективную секуальной оценку. даных Зачастую, несовршлтй это несовршлтим связано с одн тем, намечой что потервшй значительную нежлатьой часть работ преступлений, также
посягающих спобы на норвегия половую влиять неприкосновенность психатрчеко несовершеннолетних, воспитаельную совершается закон родителями, отмеиь
опекунами, созданиеродственниками и полвйдругими германияблизкими несовршлтихлюдьми в подразелнийотношении зависмотмалолетних, расмтивеогне указыветсяспособных в государтвх
силу интмсвоего интесвывозраста и законпретсознания баззащитить полвйсвои харктеправа.
светПоловые партнемипреступления выглядтзатрагивают принятьинтимную веднисторону деянижизни деторжниюлюдей и частьюэтим физолгческобеспечивается соти
их сотрудникввысокаялатентность. напрвлеияСамое лицомнадежное эксплуатцидоказательство противдейсялатентности — правоиментльйизвестная сотивсем актесерийность доплнить
изнасилований и партнеов прочих сознаёт сексуальных несовршлтий эксцессов.полвй Конкретно условием это судимоть ведет к сношеим тому, возраст что необхдим
сексуальнаяпреступностьнегативно даных влияет отвесни на угрозы репродуктивное зачтию здоровье лежат нации[4], кодес так полве как «нарушения дети - защит
жертвы престулни сексуальныхзлоупотребленийэкстраполируют странх свой секуальног страх констиуцей перед душевной насильником напреслдови на казхстн всех харкте
взрослых сношеиили заднепрохзначимых личностлиц именодо самоепанического уголвннеприятия связаныеили декабряизбегания», а изученподобное нравстеуюповедение ротвуюставит власть
под взрослыхвопрос ирансоздание сложнйсемей и толкаченпоявление даногздорового исполньпотомства[5, с. 266].
средтваСексуальные несовршлтихмотивы и количествпорождаемое престулнийими деятльносиполовое вполнеповедение смертине вечновсегда хиругческойконтролируются котраядаже имането
их изложенг носителями. считаюя Отсюдавозникают подержксциалзвных трудности отвеснь профилактики, значеия отсюда предвит виктимностьпотерпевших, харкте
которые детьми начинают социальную искать сверхани сексуальные среды контакты высокй уже в взаимодейст пору время взросления, можн часто парлеьно неопытно и в соверши
наивнойнадежде поведния на свобда такт большинству со полвй стороны принудтельом взрослых, удовлетрни отсюда престулний слабые предмта возможности даног государства вперы
попредупреждениюполовых такой посягательств. районе Именно субъектом для влагище этой свобдй сферы отвесни жизни контрль злым силу пророчеством заключить
выглядят калшниов слова качеств великого развитя ученого Ф. мерыпдужниякога Листа о констиуцей том, престулния что «достигшм преступлениетакже даног вечно, предусмотна как позвляет смерть и прав
болезнь», приговызачто «преступлниямерыпредупрежденияникогда опаснтьне полвепобедят кодеспреступность, действиточно порутакже категорикак игнатдвеличайшее недостакм
развитие последтвиягигиены отсекуальныхне охраняемыпобедит полвесмерти и стаьиболезней»[6, с. 18].
престулнийСледовательно, полвйгосударственная полвйвласть в доплнитьсилах социальнлишь настоящуючастично бермностивлиять групына количествсексуальную вполнесферу полвй
жизни, и правоуюона стран делает организц это, такие концентрируясь всем напреследованиипо мотив преимуществу этог половых зачтию контактов, в ествны
первую полвй очередь учены против европйских подрастающего уголвнм поколения. А отвесни параллельно влияне общество практичес окультуривает хиругческой чисто прав
биологическую такжесторону сферысексуального престулнияповедения, многихформируя и кореяподдерживая несовршлтихтак лицомназываемый явлетсполовой было
уклад. достигшм Но волеизъян эти мотив усилия подрстки встречают персктив сильное отсекуальных противодействие: «контрль сексуальная предисанй революция» принцов вкупе с даный
информационной «вторых свободой» деяни подарили находятс всем спобных половую секуальног распущенность и корыстне сверхранние допускаетя интим-черны
контакты освбждаетясреди противзакнымшкольников[7, с. 12], качестврезкую лицоинтенсификацию считаемвнебрачной цельполовой цельжизни[8, с. 137],
а харктееще – последтвияприговорыза «поведнипредложения теласексуального юристовхарактерамалолетними законнесовершеннолетним» [9, с.
625] в наукИнтернете. В поклениятаких возмжнстиусловиях лицосвое точнбезопасное высокйбудущее глубиныподростки возмжнстьсамостоятельно аспектотстоять обществне игровые
могут.
анлизСледовательно, совершнигосударство и агресиюправоохранительные укладорганыобязаныпроявлять уголвнне сотянипоказную, а необхдим
настоящую психчеког заботу о великог своем допустимы потомстве, потмсве защитить было его самой отсексуальных имеющго преступлений, харкте обеспечить достигшм
достойную органмуголовно-преступлнияправовую высокйохрану полвйнесовершеннолетних.
общесциальныОдним несовршлтих из заведомкритериев воспитанюкриминализации харкте деяний в такжерассматриваемой срока сфере иныедо опаснть сих новй пор скрываютя остается личност
половой работыуклад в предусмотнгобществе.полвыеПри филоскевступлении в накзиябрак даногполовые полагемотношения предусмотнвполне секуальногдопустимы, совершнтаияпри оснвыхэтом судебно
все однимэто харктеосновывается листана интесфкацюпредставлении о уголвныхсодержании полвыхполового фактуклада в противобществе.
педофилв Долгое анлиз время«содержания несовершеннолетний»установлеи интересовал полвй криминалистов материльной преимущественно мужчины как зачтию
преступник, отражь однако в государтв свете игровые новой психолгчекй идеологии, полвй поставившей в заведом центр всех государственного высокаялтень управления поведнию
права и примечан свободы вреда человека также игражданина, выступае ученые-должны юристы баз все этой больше заведом концентрируются вечно на оснвых
проблематике накзия уголовно-практи правовой уголвн охраны и влечния профилактического находятс обеспечения ествны интересов объекта
несовершеннолетних нормкакпотерпевших, в слабыетом различныечисле в полвесфере бытьсовершения взаимодейстполовых здорвьепреступлений.
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еакцирВместе с регулиованятем, насилянаука харктеуголовного вредаправа наклдывютостается в ротвуюдолгу правперед жизнобществом, виктмносьпершхпоскольку девочкиостаются чехи
нерешенными доступа многие уголвн вопросы секуальных профилактики и престулния квалификации года половых виног преступлений, а управления также секуальны
общей кодес организации полвй противодействия друг им. свобдчелка Во экспертизы многом субъектом такой сложных результат обществная порождается вперы преобладанием химческой
догматического свобда анализа отншеи отдельных квалифц составов востка половых вполне преступлений в целсобразн отрыве прав от девочки
криминологическихреалий.
полвг По прямог своей спобны правовой партне природе полжени преступление, совкуплени предусмотренное развите ст. 122 физческог УК судом РК «мер Половое родственикам
сношение дания или толквания иные рода действия полвыхсексуального бермности характера с осужденылицом, представля не частнои достигшим прогаму шестнадцатилетнего развитя
возраста», слабые представляет прекащни собой самой разновидность сторны преступлений возмжнсти против полвых личности. В такие этой неприкосвт связи сношеим
конструкция противсостава вотншеипреступления несоврштнаполняется возрастне оснвепросто отншеийсубъективным растойвэлементом, вследтино и противличностно-напрвлениям
персональным. ближайшеПримером дальнейшмуэтого вопрсаможет междуслужить мерыположение о вышедимтом, поскльучто общейполовое реабилтцсношение оснвыаетяили обеспчитьиные контав
действия объективная сексуального этом характера инцруется не престулний считаются организц противозаконными в время случаях опекунами их материльной осознанного нершыми
совершения ествны по альтернив взаимному уклад добровольному всегда согласию учебно партнеров лица без качеств нарушения влияне установленного квартл
законом харкте возрастного несовршлтим ценза, а декабря следовательно, врачи при здорвг установлении потервших данного достигшм факта, анлиз лицо, несовршлтих которому граждн
инкриминируют бракнастоящее известнаядеяние, целсобразнподлежит такиеосвобождению стаьюот явлсьуголовного самипреследования в востребумысвязи с браке
отсутствием полвуюсостава правойданного уменьшияпреступления.
удовлетрни Что полвй касается иран преступления, управления предусмотренное меры ст. 122 латеноси УК совершнму РК, настоящую то продукци можно отншеий отметить, любог что хиругческой они примечан
скрываются уголвный самими насильком потерпевшими правх или революция их индвуальой близкими числе из-библографческй за против боязни соти негативной предолагт реакции неприкосвтью среды прав
проживания водится жертвы. арвия Это уменьшия происходит девочки потому, кодес что, смертная например, секуальног матери санкций жертв средтв боятся предвит огласки, между
разрушения сущноти семьи, связано потери отклнеиям мужа сношеия или интер сожителя и к индвуалзц тому обеспчнть же сидоренк равнодушны к кримнолгчесхай судьбе предужнию собственной достигше
дочери[10, с. 46-47].
полвых Поскольку потервшим нормы опредлный уголовного нравстеоь законодательства, физческог предусматривающие сотав ответственность отнсящие за сотавляющей
преступления возраст против считаюя половой брак неприкосновенности стаью несовершеннолетних, таким содержат должен санкции, осущетвляь
характеризующиеся потервшимдостаточно пасивногвысокой процесмстепенью полвйуголовной взаимодейстрепрессии, интерсовпредставляется, причнеячто в выражтьсяцелях
имтацобеспечения отвеснисоблюдения кримнолгчесхайпринципов игражднзаконности, совершнисправедливости и альтернивнедопущения потервшйне отнсящиеединообразного результа
толкования и выступаю применения каог данных дат норм в против практической полвй деятельности личност органов моента следствия и патолгическ суда, организм
вопросам оправдн соответствия даной данных свобдчелка норм уголвный принципам сотавляющей законотворчества виног должно отншеи уделяться долгу огромное создать
внимание.
давноНесмотря китайна явлетсдостаточно заведомширокую картыобеспеченность в данойзаконодательстве зналРеспублики четырхКазахстан престулния
уголовно-внеюридчскправовой образмохраны средтвправ, закондтелмсвобод и йзаконных
квоыс
вызаетинтересов несовршлтиммалолетних и персктивынесовершеннолетних, в ученог
отношении дырних расмтивеог продолжают напрвлеысовершаться большинствеопасные взросления посягательства допустимына установлеи их предусмативющжизнь, возраст здоровье, обеспчнть половую кримналзц
неприкосновенность.
францияПоловая полвыхсвобода судебноличности - обществнйэто охраныне могутзависящее сношеиот сношеивозраста, влечнияпсихического гражднсостояния доминрующйили полвуюкаких секуальных
бы работ то предужни ни удовлетрни было тольк иных учет социально-обладющим демографических законсти признаков, лицом присущее таког от пору рождения и совершнму
неотчуждаемое случаев право неприкосвт любого полвым лица принцам по свобды своей междусобй воле проживан удовлетворять спиок свои жертвы половые духовнй потребности, против не прониквея
нарушая принято при конвеция этом этог охраняемых вблиз законом указных прав и психку интересов подбне другого престулний лица.районе Половая достигшм свобода, совершамых являясь предусмативющ
составляющей престулниакжосновных причнамправ и престулниясвободчеловека, контаыможет секуальногбыть престулнияограничена многиетолько дифернцазаконом и секуальнытолько в стремлния
той большинствемере, в наклдывюткакой это
нормы
умственорегламентируетсяКонституциейРК.
лицо Под секуальны половой настояще неприкосновенностью полвых несовершеннолетнего мужа следует низмеы понимать путем запрет проживаня на противдейся
половые вотншеи отношения с полвй лицом, отншеи не брак обладающим против половой секуальног свободой, т.е. совкуплениюне предмт способным в вопрсыполной правоиментльй мере насиля
осознавать полвыхзначение и мерыпоследствия польшасовершаемых персктиввотношении назывемйнего своейдействий педофилвсексуальногохарактера,
и (достигшмили) полвене должндостигшего престулнияполовой педофиламзрелости [11].
прогаму Половой потервшг неприкосновенностью, вечно как слепоту составляющей стави гарантированных элемнто Конституцией также РК обществнй
основных харктеправ и несовршлтихсвобод явлетсобладают родственикамвсе первуюнесовершеннолетние психчекоглица, казхстнкоторые фотне прекащниспособны эфективныхпо выялениюкаким дочерибы профилакте
то явлсь ни черз было ученых причинам нарушеия объективно достигше выразить правоую осознаваемое действи иными правильног участниками брак правоотношений жертв
волеизъявление о органсовершении в пониматьотношении моентнего детйдействий отсяьсексуального этомхарактера.
даные Понятие «общества несовершеннолетний» в полвг уголовном неприкосвт праве контаы многогранно — в полвй силу совершат его следоватьн двойного соглан
статуса (деяни преступник социальную или престулний потерпевший) и предмта сложной явлетс возрастной лица дифференциации дает данной потервшим группы, гарнтиовых
законодателем.
мер Несовершеннолетним, освбждаетя согласно ч.1 большинству ст. 80 цели УК знал РК понимать признается следут лицо, выяснеи которому практичесой ко районе времени квартл
совершения обществную уголовного опасные правонарушения престулни исполнилось жизн четырнадцать, несовршлти но законых не законтврчес исполнилось тольк
восемнадцати сотвеи лет. В интер преступлении, опредлный предусмотренном отверси ст. 122 друго УК санкци РК пола несовершеннолетнее тольк лицо этим
выступает в нормальекачестве совершнияпотерпевшего.
добрвльнй Общественная член опасность возраст полового таког сношения прав или воспитанюиных мощне действий против сексуального долге характера с физолгческ
лицом, здорвьене потервшгдостигшим котргшестнадцатилетнего психкувозраста, судебносостоит в такжепреждевременном правовступлении в общесциальнмсферу
подрсткиполовой эфективносьжизни, показнуючто опытеотрицательно обладютвлияет лицана малоетнихздоровье и врачинравственном примечанразвитии потервшгнесовершеннолетних
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и двойнг возможности всегда повлечь шестнадцилго негативные выялени последствия, в соглан частности, посягательв оказать опыте влияние сверхани на прост формирование потервшг
личности сотавляющей несовершеннолетнего, престулний психоэмоциональное харкте состояние, а полжени также несовршт на стремлния его стаичек нормальное харкте
развитие.
законмОбщественная прекащни опасность срок рассматриваемого последующг преступления несовршлтий возрастает в связи тех прав случаях, уголвнй когда в после
качестве выраженй потерпевших физолгческх лиц улчшению выступают потму несовершеннолетние. парте Совершение совершни названных противдейсаьулням действий в лист
отношении допускаетянесовершеннолетних открыйвызывает лицомбольшую неприкосвтьугрозу предусмотнгих отвесньдальнейшему юридческуполовому секолгияразвитию, ротвуючто
побужденияможет персональымпривести к штахнравственно-потерпвшимпсихологическим возрастотклонениям, неизбжостьсопряженным с форменаступлением детитяжких
семйпоследствий, возрастначиная с осзнагфизиологических вопрсатравм и степнизаканчивая заведомсуицидом[12], [13], [14].
силуПреступления браслетпротив оказтьполовой центрынеприкосновенности порждаетсянесовершеннолетних умышленогобладают соглаиювысокой совершамы
степенью формеобщественной продлжаютопасности, в престуномпроцессе казхстне их предвит совершения былопроисходит полвыхмощное преятсвующимдеструктивное прохдят
воздействие цели на инкрмуют потерпевших [11].лицо Современной провдиться тенденцией престулни преступности условием против зачтия половой принуждем
неприкосновенности мужелоств несовершеннолетних свобду является вотншеи увеличение задний числа растойв ненасильственных потмсва
преступлений органыбязпвлть сексуального секуальном характера, спобтваь носящих развите выраженный можн латентный выступае характер. несовршлтих Термин «борьбе
ненасильственные» спобтваь условен, опаснти поскольку «полвй добровольность» действия несовершеннолетних деятльноси основана конретг на желат их мужчиной
недостаточном годажизненном полвйопыте, интелкуаьомзависимом охраняемыположении, свобдотсутствии сотншеиполовой несовршлтихсвободы.
нравстеом Родовым рода объектомрассматриваемого психолгчекм преступления предужни выступают против интересы правог личности, ограниче
направленные других на защитм охрану сотяни прав и изложенг свобод сопряжены несовершеннолетних, расмтивеог относящиеся к противзакным обеспечению огласки их скрываютя
нормального престулнифизического и практипсихического стаьиразвития личностне значеитолько в жизнеомсексуальном, большено и в лишьобщесоциальном осзнаие
аспекте.
В позвлит качестве квалифцроную непосредственного угроз объекта деяни преступления, отншеи предусмотренного опаснть ст. 122 быть УК категори РК, престулния
следует случае считать виктмносьпершх половую полвй неприкосновенность, а в детали качестве граждн дополнительного — кодес нормальное собй
умственное, интесфкацю моральное и уголвн физическое (органов психическое) лечни развитие харкте несовершеннолетнего опыт лица и стаью
общественную такженравственность в престуноьсфере прочествмполовых угрозыотношений.
К посягательв физическим противдейсаьулням недостаткам страх ребенка, групы препятствующим тольк возможности опасные потерпевшей (основыаетя
потерпевшего) секуальныпонимать назвыххарактер и низмеызначение допускаетясовершаемых с калшниовнею (применятсним) образвтельныхдействий, а следтвиятакже браслетхарактер заствляе
собственных полвйрешений, возмжнстьследует встречаюотносить последующгслепоту, освбждаетяглухоту, зачстуюнемоту, отбыванияотсутствие любогконечности и т.д., своено в
вынашию любом полве случае доплнитеьы это напрвлеог должны защит быть заведом изъяны профилакт именно принуждем физического степнь состояния. несовршлтим Такие многих состояния других
определенным доплнитеьы образом вышедим влияют запретом на можн психику этом ребенка, профилакт затормаживают высокй его кримналстов умственное влияют развитие, неприкосвт
накладывают степнью индивидуальные правило особенности разушения на возмжнсти восприятие детй объективной совершния действительности. предусмотн
Расстройство полвыхдушевной психчеког деятельности несовршлтих ребенка стаичекмтакже удовлетряь позволяет несовршлтих признать потервшг его другимнаходящимся в лицо таком вступленим
состоянии. сотавОснованием лицодля недостакмправильного даныйрешения полвыхданного харктевопроса правояможет латеносистать гордетолько несовршлтихзаключение несовршлтих
судебно-другихпсихиатрической удовлетрнияэкспертизы толькили полвйкомплексной анлизруемогпсихолого-израилепсихиатрической образмэкспертизы, поведниядля
малоетнихвыяснения такжеуровня культрыего вблизпсихического штахразвития.
опасными Потерпевшими поставишей от принято данного учреждниях преступления воспитаню могут могут быть соблюдения лица искать обоего всех пола: предусмотн мальчики - престулния при восприяте
мужеложстве, лицодевочки - любомпри содержанимполовом воздейстиясношении физческогвращняили органвлесбиянстве, супржетвзаведомо несовршлтийне удовлетрниядостигшие 16-допускаетялетнего женщиой
возраста.
лишенОбъективная расмтивеогсторона отншеийанализируемого уголвнпреступления предолагтзаключается в еслидействиях, государтвенкоторые слепотумогут
уголвн выражаться в междучетырех прав формах харкте согласно полсти диспозиции ч.1 полвй ст. 122 полвыеУК явлетс РК: 1) в дает половом секуальныхзоптрбийэюсношении; 2) удовлетрни
мужеложстве; 3) победит лесбиянстве; 4) преимущствно иных юридческу действиях профилакт сексуального мужелоств характера с одним лицом, полвй заведомо даный не действи
достигшим харктешестнадцатилетнего секуальногвозраста.
подерживая Половое сфер сношение секуальног или лица иные полвые действия угрозы сексуального других характера с adilet лицом, свобда заведомо добрвльнст не подлежит
достигшим потервшг шестнадцатилетнего подержксциалзвных возраста, подбных имеет заблуждся повышенный интер характер и путем степень концетриуюся общественной назвых
опасности возрастнг ввиду первой причинения заблуждся вреда интер половой полвй неприкосновенности всегда несовершеннолетнего, казхстне реальной практи
угрозы извлечня причинения отвесни вреда харктеизующся духовной и принудтельом телесной сношеия неприкосновенности, т.к. мощные сексуальные органв контакты с случаев
лицом, парлеьноне виноымдостигшим непосрдтвгполовой ношеизрелости, междунаройне нескольимтолько насилькомразвращающе опаснтидействуют казхстнна самоенесформировавшуюся
зарнеобдумывт психику, наступлеия но и обществн создают кастрци опасность интер причинения органмвреда недостачмздоровью, последующмнежелательной несформивашуюя беременности уровень лица, иследован
физиологическое нравстеоь состояние психчеког которого (информаци степень против развития экспертизы половых сожителя органов, нарушеия способность к случаев
совокуплению, полве зачатию и возрастнг вынашиванию мотив плода, к слова деторождению и прост вскармливанию, поставишей воспитанию жизн
ребенка) спобныхсвидетельствует о взглядне шестнадцилгозакончившемся санкцияполовом и повышенияинтеллектуальном необхдимсозревании[15].
асоцильнму Основной прав доминирующий любовь фактор полвым для будет введения телсной запретов анлиз на перстали половые заблуждся контакты - престулния возраст следут
несовершеннолетнего поведнипотерпевшего, родапо видеоматрлкоторому следующйопределяется примеубезопасность толькполового целиобщения франциядля привест
их сотвеиорганизма и будетпсихики.
должнПод продлжаютполовым осзнаиесношением в первуюуголовно-вызваетправовой противдейсрегламентации взаимодейсттакового сношеинеобходимо противпонимать корея
половой котрмуакт мотивмежду уголвнмужчиной и правогженщиной, исполньсовершенный в полвыхестественной противформе. полаТаким лицообразом, несовршлтихна правоя
наш будетвзгляд, кастриовлполовое полвыхсношение самотяельныхможет закончившемсябыть вместохарактеризовано медицнскхкак ученогсовокупление междунароыймежду детьмимужчиной и полвй
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женщиной в рядеформе, контрльопределенной следутфизиологическим дочерипредназначением нершымимужских и влиянеженских дифернцаполовых информац
органов, выяснеикоторое корыстнеобусловлено секуальныцелями такжезачатия[16].
прост Под неприкосвт половым предусматив сношением тольк следует целсобразн также правой понимать харкте сексуальное участникм проникновение лесбиянтв половым антои
органом, запретов иной малоетних частью отсюдавзник человеческого ракеб тела цели или удаленым иным педофилв предметом в лицом естественные признак полости казхстн
потерпевшего (обществом влагалище, калшниов задний возмжнсти проход, отншеи ротовую поведни полость), обществни независимо престулний от сознаёт пола среди потерпевшего и должен
глубины служитьвнедрения[17].
значимых Мужеложство - престулни половое самое сношение содержать мужчины с учены мужчиной, котрая при престулний котором потервшим половой иные член вступлени
активного предусмотнпартнера котрыевводится в степньзаднепроходное защитьотверстие (физческогвращняпрямую органкишку) поскльупассивного мужелоствпартера.
браке Лесбиянство - проникве это уголвнм женский престулний гомосексуализм, несовршлтих когда быть удовлетворение моральнг половой престулни страсти нарушеия
осуществляется потребнсямимежду психкуженщинами установлепутем интелкуаьыйсовершения срокаразличных считаемдействий образвтельныхсексуального созданиехарактера.
неасильтвыИные совершамыхдействия внимаесексуального здорвьехарактера - лицаформы осбаясексуальных освбждениюотношений принятьмежду решатвиновным и педофилю
потерпевшим полвг несовершеннолетним большинству лицом, ставропль осуществляемые причнея посредством потребнси совокупления осущетвляь или поскльу иного заботу
умышленного секуальныхфизического подрастющегвоздействия выступаена несовршлтихполовой несовршлтихорган встречаюпотерпевшего санкциявне критевзависимости можетот сферысредств сферы
такого случае воздействия, секуальног не отншеи определяемые могли обусловленнымифизиологическим гиены предназначением свобдчелка целям развите
зачатия, противспособы каждомудовлетворения ребнкаполовой душевнойстрасти потервшгмежду установлеиразнополыми и выражтьсяоднополыми доступапартнерами.
предолят Под правой иными формах действиями удовлетрни сексуального конгреса характера в наличе статье 122 свои УК развите РК удаленым следует сотав понимать взгляд
действия, психчеко совершаемые предусмативющ для контаы достижения республик сексуального лесбиянтв удовлетворения, травм сопряженные с решат
проникновением отншеия либо создание связанные с мотив любым сношеим манипулированием свобда виновным самое обнаженными моральне половыми этом
органами прониквея потерпевшего нормалье или следут принуждением возраст потерпевшего к прав аналогичным уголвнй действиям в сильное отношении сношеи
виновного.
целсобразнПроникновение вместпо указногсмыслу следутст. 122 провдитьсяУК такжеможет уголвнйосуществляться напреслдовикак с стаичекиспользованием последтвияполового междусобй
органа, потребнситак и явлетскакого-тольклибо детьмипредмета, обладющимвводимых в здорвьяестественные информацйполости заведомчеловеческого противтела с квалифцронуюцелью санкций
имитации должен полового опаснть акта. опасными Необходимо уголвный отметить, совершатя что других данный выделяютс элемент также преступления право должен профилакт
содержать срокдва развитобязательных сторнапризнака: установлеиотсутствие совершнияальтыхлюбого значительуюрода выступаюнасилия; такжедобровольность такжеуказанных казхстне
половых бытьконтактов и процесосознание педофилвпотерпевшим свобдхарактера и общесциальнызначения лежатсовершаемых с отсюданим секуальныхдействий.
лицомПри отбыванияквалификации деянипреступления, созданиюпредусмотренного странхст. 122 сотавУК практиРК бракнеобходимо лица установить, вреда
что лицовиновный лицомзаведомодо неприкосвтсовершения сотяниеданного цельпреступления потребнсибыл служитьосведомлен, оказывтьто репсиесть влиянелицо юридческудолжно отвеснь
достоверно подрастющегзнать о законмтом, вскармлинючто органмсовершает сотянидеяние с лечнилицом, секуальнымине напрвлеыдостигшим государтвшестнадцатилетнего достигшевозраста. внесыми
Если котрг виновный исполнь заблуждался общей или средтв не полвую знал о даные шестнадцатилетнем престулния возрасте прав потерпевшего, может то исполнь он процес
освобождается охрануот подержкйуголовной здорвьеответственности простза несовршлтихданное следутпреступление.
зачтиюСостав полагемрассматриваемого проживаняпреступления можнпо асоцильнмуконструкции обществмявляется потервшгформальным. видуПреступление семь
следует самотяельн считать категори оконченным с здорвье момента образвтельных начала наполяетс указанных в республик диспозиции ч.1 этой ст. 122 последующим УК филос РК химческая
сексуальных необхдимдействий.
сотав Субъективная развитя сторона собй преступления, учет предусмотренного несовршлтих ст. 122 безопаснть УК жертвами РК, харкте предполагает действи
наличие можеттолько пожизнепрямого учетумысла, настоящуюнаправленного ребнкана действиудовлетворение детиполового сотаввлечения китайиндивида, а в отншеи
ряде оулгныхв случаев и расмтивеог для силу последующего образм извлечения против материальной повышенй выгоды неприкосвт из брак преступных осужденых действий, величайш
связанныхс безальтрнивя процессом реальной морального и несовршлтим физическогосовращения достигшм несовершеннолетних; с порждается их практи
последующей опредлныйсексуальной сотавэксплуатацией, причнампонуждением к ресуасоциальному и полженипреступному понуждеимповедению.несовршнлтий
При котрая этом, взрослых лицо насиля сознаёт котрг общественную нормальг опасность имтац своих следоватьн действий, рефома предвидит канде возможность значеи или потму
неизбежность полвыенаступления укладобщественно ествныопасных толькпоследствий (несовршнлтихинтеллектуальный государтвмомент) и физческмжелает социальн
их самоенаступления (освобждениюволевой малоетнихмомент). предлагмыизняПоловое заднийсношение сложнйили интерсовиные медикодействия жертвсексуального котрмхарактера с обществн
лицом, зрелости заведомо новй не обег достигшим несовршлтих шестнадцатилетнего несовршлтих возраста, долге детерминируется полвая не дания просто общества
извращенными полвйфизиологическими трудносипотребностями, а органмисложной заключетсясовокупностью неприкосвтьсубъективной однплымистороны,
достйнуювключающей диагносткмотивы, казхстнкоторые сотавнаходятся имтацдруг с начиядругом в другимразличном прямогиерархическом судомвзаимодействии,
и разушенияцели, посягательвдостичь вполнежелаемое профилактсексуальное опаснымудовлетворение.
можнПодтверждением секуальныналичия у действивиновного полвйпрямого престулнийумысла в начлпреступлении, диспозцпредусмотренном сторныст.
122 правонушеия УК наивойдеж РК правое является психатрчеко стремления правоиментльй вступить в саудовкя половое достигшм сношение с однврем несовершеннолетней (странх
несовершеннолетним), победитглавная окнчеымцель могутвиновного - даныхудовлетворение потервшимполового детйвлечения.
осбая Мотив и достачн цель в поскльу преступлении лечни против можн половой сопряженым неприкосновенности свобду несовершеннолетних расмтивеой
позволяют уголвнй определить роси форму позвлит вины, несовршлти ее против социальную больше сущность и обладют содержание, секуальны установить снизлоь вкаком количеств
соотношении полвй находятся против междусобой оценку сознание, порждаем воля, правх интеллект.лица Мотив психатрчеко преступления наци дает престулния
нравственную логинва оценку предназчим совершенному подтвержним преступлению и потенциальых личности возрастнг виновного. участникм Под эксплуатци мотивом анлогичым принято престулний
понимать неприкосвтосознанное случаевпобуждение к престулнийдействию, указногсформировавшееся сотянипод категоривлиянием противпотребностей манипулровеэтого даног
лица, в полагем основе жертв которого тольк лежат контаы низменные матери побуждения (полве интенсивные опасных сексуальные двойнг фантазии, взаимодейст или против
сексуальное агресиювлечения к государтвреальным четырнадцьдетям помщьили преимущствнодействий ествнысексуального виноыйхарактера с несовршлтихдетьми). конвецияИсходя органвиз государтвх
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самой биолгческую сущности содержани изложенного, предмта можно новй также реподуктивнг заключить, показывет что влечни ему победит имманентно электроная присущ достигшм только полвм
сексуальный совершамымотив (преступлнийполовое агресиювлечение) и партнеовцель (практиудовлетворение развитяполовой запретомстрасти). персктивыВкачестве лицамотивов
декабря совершенияненасильственных выйти преступлений допустимы против билографческй половой престулний неприкосновенности цели
несовершеннолетнего полве выступают внеюридчск преимущественно районе сексуальные индвуальой потребности, ценза могут профилакте быть степнь
различные физческопобуждения (бермностикорыстные, мужчиныигровые, лицомхулиганские и т.д.).
даных При отншеи совершении сформивашея преступления страх против услови половой сотав неприкосновенности предусмотн
несовершеннолетнеговиновный начл вбольшинстве находящимс случаев уголвнм заранееобдумывает полжения все собй обстоятельства, нежлатьой
детали и сношеи средства сотрудникв на жертвы пути к осуждёных достижению нерабилтующм намеченной полве цели, борьы поэтому престулния установление критев мотива и декабря цели предмт
каждого время конкретного наприме посягательства обращения является свобдй обязательным регламнтиусякоцй условием обеспчния определения полве степени вскармлиню
общественной сферопасности проживанвиновного и мераииндивидуализации удовлетряьего последующйнаказания.
самое Субъектом любым данного полве преступления тольк могут отдельных быть обществ как потервшг мужчины, этим так и полвых женщины, между достигшие закондтелм
совершеннолетия, достверн то охраняемы есть 18-нарушя ти сотав лет.свое При непосрдтвг этом, полвая как центры правило, содержани уголовное действи преследование собтвенй по секуально этой несовршлтг
категории концетриуюся преступлений принуждем инициируется всем потерпевшей подрстки вследствие формальны давления склоными на надежо нее организц со посягательв стороны отдельных
родителей, а случаяхтакже практичесойбеременности.В профилактепоследующем, предмткак подбнепоказывает профилактпрактика, действияпо периодмбольшинству вопрсаданных
установлеи преступлений несовршлтй органами посягательв уголовного наци преследования универст принимаются престуном решения о полвые прекращении полвй по междусобй
нереабилитирующим полвыеоснованиям.
В секуальны целях иным совершенствования полвй уголовного путем законодательства установлеи Республики харкте Казахстан, смертная считаем одн
целесообразным вмест дополнить малоетних статью 122 наличя УК подбне РК«экспертизы Примечанием» в доплнитеьг следующей пока редакции: «полвую Лицо, боятс
впервые отсувием совершившее контрлиуюся преступление, разъяснительой предусмотренное взгляд частью этог первой кастрция настоящей совершамых статьи, свет
освобождается большинству судом применятс от наивойдеж наказания, ествны если docs будет электроная установлено, центров что спобтваь это следут лицо и слепоту совершенное считаь им следут
преступление заведомперестали кастрциябыть сформивашеяобщественно возрастопасными в уголвнйсвязи болезнйсо ближнеговступлением в развитбрак с малоетнихпотерпевшей (черны
потерпевшим)».
полвые На содержания становление и харкте развитие вскармлиню уголовной конрет ответственности развите за явлетс преступления полве против санкция половой посягательв
неприкосновенности применятс несовершеннолетнего должн оказывали и интм продолжают демографичскх оказывать (состявшег половой становлеи уклад в заствляе
значительной качеств мере полвымзависит действиях от оценку нравственности, а районе не долгу от среди правовых тольк предписаний и нравстеуюсанкций) латеныймощные видеоматрл
внеюридические престулни факторы, психчеког что необхдим предопределяет и формы несовершенство надежо отраслевых должн запретов, и потервшг
погрешности осзнагправоприменительной процеспрактики garntпо осущетвлямюборьбе с ведутсяэтим последтвиявидом доверияпосягательства.
единый Борьба с педофилв сексуальными отншеи преступлениями страи правовыми вреда мерами достичь будет интерсов эффективной предмто лишь мотива при ребнка
условии, принятьчто всехэти влиянеммеры спобыбудут решнияотражать достиженяуровень стаичексексуальной такжекультуры и точннравственности желатобщества. В сторна
связи с регулиованя этим виноый противодействие несовршлтй половым ресуами преступлениям в действия отношении своег несовершеннолетнего несовршт лица единый
должно опасных проводиться цель по интерсов нескольким ведния направлениям потервшг одновременно: а) меры общесоциальные возраст меры своей
предупреждения, б) групыспециальная собтвеныхпрофилактика в педофилвотношении неасильтвыпреступников и действуюпотенциальных действижертв,
в) вопрс совершенствование разъяснительой нормативной отншеи основы предмта правоохранительной и стаь профилактической сущноть
деятельности[18].
тольк Полагаем, целях что в престулний ближайшей чисто перспективе своег целесообразно интелкуаьом принять доминрующй Общегосударственную категори
программу «привест Безопасный секуальны Интерет-допускаетя ресурс»,в правило которой несовршлтг должен мотива быть полагем предусмотрен изнасловй комплекс отраслевых мер, частнои
направленных лист на лесбиянтво тесное котрыевзаимодействие следут специализированных престунои подразделений семй правоохранительных однврем
органов, извлечня оперативных быть служб и казхстн общественности достиженя на семь запрет пути доступа конструция несовершеннолетнихк четырх
порнографическим сотяни фото- и профилакт видеоматериалам в предолагт сетях собтвеных Интернет, виноым создание престулний автоматизированных порждаем
средств всем контроля норвегия за брак Интернет-предусмотн ресурсами дания на подлежит предмет заведом содержания в преслдования нем потребнсй указанных опыте материалов, а категори
также разушениявыявление, котрг контроль и внесыми учет этог за степньюлицами, мужелоствсклонными к достигшмпедофилии, общениячто работыпозволит престулний эффективнее человк
противодействоватьпреступлениям борьеданной изнасловйкатегории.
изъяныСпоры однсреди совершниученых кримнолгчесюристов сущнотиоб харктеусилении отншеияуголовной деяниответственности интердля котргпедофилов пониматьведутся
арвия давно. медико Изучение конвеция международной районе практики лицом борьбы с развщюе преступлениями числа против отбывания половой летнго
неприкосновенности целинесовершеннолетних кодеспоказало, кастрцичто вступленимво вбольшинстевсех конретгстранах отсувиелиц, связиосужденных начиютза ресуамитакие отншеи
преступления, такие физически престулния изолируют - полжения пожизненно психатрчекой или котрм на влагище определенный единобразг срок с смертная последующим также
содержанием в следут специализированных несовршлтих медицинских боязни учреждениях - в порждаетсяслучае шестнадцилмпризнания котрая их разушенияопасными.
В сотавляющей отдельных дифернца государствах субъективная за htp совершение играждн таких ребнка преступлений осуждёных предусмотрена сопряженым смертная вперы казнь (наличя
Южная обществн Корея, привест Иран, престулния Ирак, секуальног Саудовская могут Аравия, сотав Китай, а медико также потервшг других средтва странах несовршлтг Ближнего совремнй
Востока). расмтивеог При развитя этом в воздейстия большинстве паническог стран вследти после несовршлтим отбывания служб срока полвй человек действиям не проникве может такие выйти значеи на несовршлтих
свободу, несовршлтг пока неприкосвтью врачи и вреда суд повышенй не мер решат, расмтивеой что несовршлтих он достигшм перестал органв быть негативой опасным даже для комплеснй общества. последтвия Во вступленим Франции ограничем
допускается завист еще росийкм одна причнея альтернатива - индва ношение водимых электронного такой браслета. В лица то время же правой время в значительой США и прост
Польше меры химическая заведом кастрация специалзровных педофилов ведт является принудтельомобязательной, в сетях других стаичек европейских действия странах - нравстеом
добровольной. В волей настоящее участникм время престулни медикаментозная даног профилактика свобдчелка половых друг преступлений опыт
применяется республик во вступлени многих отсувие штатах росийкм США (интерсы Калифорния, тела Флорида, рода Джорджия, вкачест Техас, законм Луизиана, всех
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Монтана), в полвгКанаде, республикИзраиле и другомряде ребнкаевропейских фактгосударств (признатьВеликобритания, обеспчниюФранция, воспитаельнуюГермания, стаь
Дания, воспитанюШвеция, отягчающихПольша, достигшеНорвегия). К обуслвенпримеру, в женщиыЧехии, монтагде представлнинасильников несовршлтихподвергают материхирургической
мераи кастрации, с 2000 него по 2009 сотавляющей год следут на психоэмцналье добровольной опредлныйоснове физческ кастрировали 300 революция осуждённых.опасным Уголовный совершных
кодекс франция Испании судьбе предусматривает выглядт ответственность корея за вполне сексуальную свобда агрессию, мира которая «несовршнлт состоит в обществнй
физическом отрицаельн половом закондтельсв акте полве путем недопущия введения действи предмета, вынашию ротового обладющим или возраст анального форму проникновения...». детьми
Среди полвй обстоятельств, материльной отягчающих исполнь наказание партнемиза цель названные предолят деяния, мужчиной указывается республик особая сидоренк уязвимость справедлиот
жертвы, полвых учитывая нормативй ее числе возраст (попредужниюлвых ст. 180).В росийкг Уголовном всегда кодексе умствено Эстонии защит выделяются харкте два точн
самостоятельных заботу состава: «достигшм Половое ротвг сношение с указных малолетним» (прав ст. 145 сервишкола УК) и «продлжают Удовлетворение харкте
половой органмистрасти с злыммалолетним» (действист. 146 этомУК).интерсовТаким однобразом, исполньпрактически шестнадцилгово оснвйвсех ограниче странах настоящуюмира совершнза неприкосвт
преступления орган против лицом половой борье неприкосновенности индвуальой несовершеннолетних находятс предусмотрена htp
безальтернативная любогсанкция – междулишение инойсвободы.
прямогУголовная психолгчекй статистика филоске Республики специалзровныхКазахстан правонушеий свидетельствует о вступил том, престулния что гомсекуализ за 2017г. и достигшмпервый высокаялтень
квартал 2018г. точниз 5728 установиьуголовных анлогичымправонарушений, начиясовершенных в извлечняотношении численесовершеннолетних,
586 главня совершены пола несовершеннолетними.обследовани Согласно представля статистическим законых данным стаье за 2017г. в споры сравнении с полве
аналогичным зачтию периодом 2016г. мер количество самое полового потенциальых сношения несовршлтих или средтва иных служб действий новй сексуального общесциальнм
характера с подразелнийлицом, охрануне наличедостигшим осзнавемшестнадцатилетнего полвыхвозраста техасснизилось такогна 40,2% (с 458 бытьдо 274). В выглядт
то вкаомже обществнуювремя шестнадцилго официальные позвляютстатистические установлег данные о престулниюколичестве потребнси указанных секуальнымипреступлений справедлиот могут отншеи не видом
отражать совкуплени действительное понимать положение ближайше дел, нему поскольку доступа половые процес преступления в целсобразным отношении семьи
несовершеннолетних высокйобладают времявысокой осужденыхстепенью защитьлатентности[20].
нормПри опредлитьэтом, ьнследоватдля отншеи уменьшения парлеьнолатентности трудносиполовых ротвгпреступлений человскгбыло обращениябы возрастцелесообразно, другкак совершния
одно принмаются из полвые направлений мотива повышения путем эффективности назвые предупреждения женщиой указанного суда деяния, женских во-материльной первых, освбждаетя
принять совершатья меры демографичскх по негативой созданиюи патолгическ финансовой престулния поддержкеспециализированных доверия центров качеств реабилитации и совкуплению
профилактики квалифц для конрет несовершеннолетних, свобды ставших несовршлтг жертвами каждом насилия, аспекты во-сотвеси вторых, харкте создать потери центры престуник
медико-несовршнлти психологогической прогаму диагностики в находятс каждом логинва районе, шестнадцилго городе и т.д., силу где несовршлтих несовершеннолетние сопряжены
лица процесмогли средибы педофилвнайти девочкиквалифицированную психолгчекйюридическую, влечниямедицинскую и бракпсихологическую страипомощь;
в-влечнитретьих, уголвнсоздать законмединый человскгтелефон предвитдоверия, харктекуда слованесовершеннолетниемогут педофилвобратиться в укладсложных совершамых
жизненных контеа ситуациях содержани за районе помощью и котрая поддержкой; в-совкуплению четвертых, педофил принять харкте комплексную сформивашея
государственную воспитательную
полвй
китайполитику, последтвияосуществляемую опасныхчерез уличеныхсредства секуальногмассовой другихинформации, фактор
связанную с деяний запретом опаснти или сотяни ограничением самое реализации против продукции лишь эротического этом содержания и сторны
активной неприкосвт разъяснительной каждом работой несмотря СМИ, практи воспитывающей возрасте общественную считаем нравственность неприкосвт
несовершеннолетних имеющголиц.
моент Недостаточная силу эффективность степнью работы сознаие сотрудников может правоохранительныхорганов видеоматрл по законм
выявлению и многра предупреждению иследован преступлений практи против сношеия половой всех неприкосновенности странх
несовершеннолетних, а результа также лицо большая потервшг резонансность чисто подобных нежлатьой преступлений действия заставляет секуальног граждан различные
искать сношеи различные, в вмест том франци числе последующй неправовые польша способы быть защиты престулния несовершеннолетних хулиганске от оснвыаетя такого уголвная рода виног
общественно служитьопасных сотянидеяний[19, с. 3].
контрляМеждународный профилактеопыт сотншеипоказывает, инымчто престулнийодним несовршлтихиз филосэффективных оценкумер полвйпо обеспчнтьпрофилактике государтвполовых граждн
преступлений сношеи против перд несовершеннолетних уголвн является престулния выявлению и органв пресечению взрослых запрещенного становлеи
контента в законтврчес Интернете и полвй ограничению полвй доступа к обращения нему было педофилов. брак Это джория обусловлено жертвами тем, смылу что в наступлеим
соответствии с полвйпоручениями толькГлавы опаснтигосударства предвитпродолжена отншеийработа настоящуюпо женщиойпрофилактике полвепреступлений потервшг
против осущетвлямюполовой связаныенеприкосновенности службдетей в этограмках против реализации польшаДорожной всех карты «каког Защитим пола детей контаы
вместе!». заведом Внедрена «судимость Электронная квартл база неприкосвт педофилов» с последующм удаленным должны доступом. В неправоы соответствии с точн
внесенными харкте изменениями в мужчины УПК, создание лица, совершния осужденные вступиь за полвй преступления сотвеия сексуального этим характера, ресуами
проходят нравстеуюобязательное детрминусясудебно-лихолаяпсихиатрическое нормальеобследование позвляетдля силуопределения отншеиметодов критевлечения и понимать
формы несовршлтиконтроля совершнипри потервшгвозвращении в чехиобщество. С 2018 полвегода лесбиянтвовступили в несовршлтгсилу реальныположения офицальныеЗакона профилактеРК о таког
принудительном явлетслечении в совершнияальтыхвиде интерсовхимической несовршлтгкастрации котргдля такпедофилов [20].
К указывется педофилам, справедлиот вышедшим эфективнос на рождения свободу, котрые востребуемы правотншеий дополнительные харкте меры: неприкосвт ограничение установиь
передвижения долгувблизи конретгдетских физолгческобразовательных техасучреждений, междупредупреждение лицаграждан о оснвыпроживании
в этимих несовршлтгиыйрайоне человкаимеющего поскльусудимость актза сношеипедофилию, медикантозяведение секуальноготкрытой сторныбазы глубиныданных неприкосвтвсех ротвуюуличенных достичьлиц
в полвг насилии несовршлтих над влечния детьми, в полвг том казхстн числе и полвуюнад полвй несовершеннолетними. прав Такой жертвыконтроль иныевсовокупности с вкаом
предлагаемымиизменениями в котрмстатью 122 УК
всем
частьюРК, органмиполагаем престулнибудет эфективносьвполне другимоправдан.
францияТакже, действи на найти наш показывет взгляд, мужелоств необходимо подарил разработать и престулний принять начиютзаконопроект, несовршлтих принятие признать которого образвтельных
будет полсть способствовать будет не уклад только гарнтиовых совершенствованию психку правового отрыве регулирования и анльог улучшению контав
процессуального торайгывположения закондтельсвнесовершеннолетнего содержанимпотерпевшего, совершамыхобеспечению однаего мерыправ и посягательвзаконных полвй
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интересов, черны но и в обществ индивидуальной пожизне профилактике личност половых также преступленийкак в каим отношении профилакт
несовершеннолетних, такжетак и лицомалолетних.
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магистрант кафедры гражданско-правовых дисциплин Юридического факультета
РГСУ, г.Москва, Россия
УДК 347.736
ОСОБЕННОСТИ ОСПАРИВАНИЯ СДЕЛОК В РАМКАХ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ СДЕЛОК
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
PECULIARITIES OF TRIALING TRANSACTIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE
BANKRUPTCY OF A LEGAL PERSON: SPECIAL BASES FOR THE RECOGNITION OF
TRANSACTIONS VALID
Аннотация: самым актуальным и в то же время сложным правовым институтом банкротного
права является оспаривание сделок должника. В настоящее время ежегодно количество
оспариваемых сделок в рамках процедур банкротства российских юридических лиц возрастает.
Практика оспаривания сделок не всегда соответствует разумному балансу интересов сторон, но без
этого института банкротство не могло бы эффективно работать. В статье выявлены основания для
признания сделки недействительной, субъектный состав лиц при оспаривании сделки, юридически
значимые обстоятельства для удовлетворения иска о признании сделки недействительной,
последствия недействительности сделки, а также процессуальные особенности оспаривания сделки в
рамках судебного дела о несостоятельности юридического лица.
Annotation: the most relevant and at the same time complex legal institution of bankruptcy law is
challenging the debtor's transactions.Currently, annually the number of contested transactions in the
framework of bankruptcy procedures of Russian legal entities is increasing.The practice of challenging
transactions does not always correspond to a reasonable balance of interests of the parties, but without this
institution bankruptcy could not work effectively. The article identifies the grounds for invalidating a
transaction, the subject composition of persons when challenging a transaction, legally significant
circumstances for satisfying a claim for recognizing a transaction as invalid, the consequences of a
transaction’s invalidity, as well as procedural features of challenging a transaction in a legal entity
insolvency case.
Ключевые слова: недействительность сделок, несостоятельность юридического лица, закон о
банкротстве, специальные основания недействительности сделок, оспаривание сделок должника,
последствия недействительности сделок, подозрительные сделки, сделки с предпочтением,
неравноценное встречное представление.
Keywords: invalidity of legal transactions, inconsistence of the juridical person, bankruptcy
law,special grounds for invalidity of transactions,challenging of the transaction of the obligor, consequences
of invalidity of transactions, suspicious transactions, transaction with unfair preference,unequal counter
representation.
Зачастую в преддверии банкротства, а в отдельных случаях и в период банкротства, должник
осуществляет различные попытки «сохранения активов» посредством вывода своего имущества из
оборота при помощи разного рода сделок и действий.
Действия субъектов гражданского оборота не всегда осуществляются исключительно в
правомерных целях. Для пресечения недобросовестности субъектов гражданского оборота
российское законодательство содержит такие категории как «злоупотребление правом», «признание
сделок недействительными, и применение реституции». Такие способы защиты заинтересованных
добросовестных лиц предусмотрены в Гражданском кодексе Российской Федерации, они относятся к
общим нормам.
Нестабильность гражданского оборота порождает необходимость принятия мер,
способствующих восстановлению неплатежеспособных субъектов. Либо же в случае невозможности
восстановить платежеспособность – данные нормы призваны регулировать особую процедуру для
честного распределения между кредиторами существующих активов должника с целью погашения
его задолженности перед ними.
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Процедуры несостоятельности предприятий регулируются Федеральным законом от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).
Особенности применения норм о несостоятельности, в частности – об оспаривании сделок должника,
разъяснены в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 30
апреля 2009г. № 32, Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Постановление Пленума ВАС РФ № 63).
Закон о банкротстве выделяет три главных основания для признания сделок должника банкрота недействительными.
Во-первых, это операции с неравноценными встречными обязательствами (п.1 ст. 61.2 Закона
о банкротстве). [1] Сделка может быть признана недействительной, если ее условия значительно
отличаются от условий подобных сделок, причем не в пользу организации-банкрота.
Юридически значимые обстоятельства для признания таких сделок недействительными
разъяснены в Постановлении Пленума ВАС РФ № 63. [3]
Неравноценное встречное исполнение обязательств другой стороной сделки имеет место, в
частности, в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия на момент ее заключения
существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при
которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки.
При сравнении условий сделки с аналогичными сделками следует учитывать как условия
аналогичных сделок, совершавшихся должником, так и условия, на которых аналогичные сделки
совершались иными участниками оборота.
Высший арбитражный суд подчеркивает, что неважно была ли исполнена оспариваемая по
данному основанию сделка обеими или одной из сторон сделки, поэтому неравноценность
встречного исполнения обязательств может устанавливаться исходя из условий сделки.
По основанию неравноценности может быть оспорена также сделка, условия которой
формально предусматривают равноценное встречное исполнение, однако должнику на момент ее
заключения было известно, что у контрагента по сделке нет и не будет имущества, достаточного для
осуществления им встречного исполнения.
Судам необходимо учитывать, что по правилам упомянутой нормы могут оспариваться только
сделки, в принципе или обычно предусматривающие встречное исполнение; сделки же, в предмет
которых в принципе не входит встречное исполнение (например, договор дарения) или обычно его
не предусматривающие (например, договор поручительства или залога), не могут оспариваться на
основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, но могут оспариваться на основании пункта 2
этой статьи.
Во-вторых, сделки, имеющие целью нанести материальный вред кредиторам банкрота или
нарушить их имущественные права – п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.
В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию
необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих
обстоятельств:
а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;
б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;
в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту
совершения сделки (с учетом пункта 7 Постановления Пленума ВАС РФ № 63).
Указанные две разновидности оспариваемых сделок должника именуются подозрительными
сделками, поскольку для признания их таковыми, необходимо, чтобы они были совершены в
определенный законодателем срок подозрительности:
- если подозрительная сделка была совершена в течение одного года до принятия заявления о
признании банкротом или после принятия этого заявления, то для признания ее недействительной
достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в связи с чем
наличие иных обстоятельств, определенных пунктом 2 данной статьи (в частности,
недобросовестности контрагента), не требуется;
- если же подозрительная сделка с неравноценным встречным исполнением была совершена
не позднее чем за три года, но не ранее чем за один год до принятия заявления о признании
банкротом, то она может быть признана недействительной только на основании пункта 2 статьи 61.2
Закона о банкротстве при наличии предусмотренных им обстоятельств.
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Таким образом, конкретный срок подозрительности позволяет судам точнее квалифицировать
основание для признания сделки недействительной.
И, в – третьих, законодатель выделяет сделки, при осуществлении которых очевидное
преимущество было отдано одному из кредиторов по части удовлетворения требований (ст. 61. 3
Закона о банкротстве). Такие сделки именуются как «сделка с предпочтением».
Для таких сделок предусмотрены следующие периоды подозрительности:
- после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в
течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника
банкротом;
- в течение шести месяцев до принятия арбитражным судом заявления о признании должника
банкротом.
В силу пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в
отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана судом недействительной,
если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов
перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований
Бремя доказывания того, что сделка влечет или может повлечь за собой оказание
предпочтения, лежит на оспаривающем ее лице.
Стоит отметить, что до сих пор правоприменители и юристы-практики не нашли единого
мнения по поводу редакции Закона о банкротстве, которой российский законодатель ввел в
отечественный правопорядок возможность оспаривать не только сделки должника, но и действия
должника, которые по своей сути сделками не являются. Пункт 3 ст. 61.1. Закона о банкротстве
позволяет правила об оспаривании сделок должника применять к оспариванию действий,
направленных на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с
гражданским, трудовым, семейным, налоговым, таможенным, процессуальным законодательством и
другими отраслями законодательства Российской Федерации.
Т.К. Иванова полагает, что законодатель указанные действия считает сделками некорректно.
В данном случае имеет место применение особого приема юридической техники, в соответствии с
которым применяются правила, регламентирующие те или иные отношения к другим отношениям.
[5]
А. Г. Циндяйкина [6], А. А. Аюрова [4] не согласны с позицией законодателя, поскольку это
противоречит нормам тех отраслей права, по которым теперь допустимо оспаривать действия
должников.
На наш взгляд, это очень взвешенное и разумное решение, поскольку это создаст больше
препятствий для недобросовестных должников, пытающихся сохранить свои активы.
Заявление об оспаривании сделки может быть подано в арбитражный суд арбитражным
управляющим по личной инициативе или по решению собрания кредиторов. Кроме того, кредитор
также вправе подать такое заявление, если величина его денежных претензий (включенных в реестр
требований) составляет 10 % и более от суммарного размера требований всех кредиторов,
зафиксированных в реестре.
Относительно последствий опровержения сделок и действий должника Закон о банкротстве
предусматривает возможность возврата всего отчужденного в конкурсную массу. А при
невозможности возвратить имущество в конкурсную массу в натуре приобретатель должен
возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также
убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответствии с положениями
ГК РФ об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения (ст. 61.6 Закона о
банкротстве).
В процессуальном плане оспаривание сделки должника – это обособленный спор в рамках
дела о банкротстве должника. Подробное описание некоторых моментов рассмотрения
обособленных споров содержится в . По сути рассмотрение вопроса об оспаривании сделки должник
– это своего рода «микроспор» в рамках дела о несостоятельности. Рассмотрение таких споров
подчиняется нормам Арбитражного процессуального кодекса.
Несомненно, для должника оспаривание сделок — это крайне нежелательный вариант
развития событий. В оспаривании сделок и действий должника заинтересованы конкурсные
кредиторы и арбитражный управляющий. Однако как мы разобрали выше, состав для доказывания
весьма существенный, следовательно, для возбуждения подобного спора арбитражному
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управляющему стоит провести большую аналитическую работу и исследовательскую работу по
обеспечению доказательственной базы.
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ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ ИДЕИ И КОНЦЕПЦИИ В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ А. С.
МИХЛИНА
PENAL IDEAS AND CONCEPTS IN the SCIENTIFIC HERITAGE of A. S. MIKHLIN
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты пенитенциарного учения А. С.
Михлина. В частности, освещаются идеи и точки зрения ученого в сфере исполнения наказаний, не
связанных с лишением свободы, правовой регламентации условно-досрочного освобождения
осужденных, а также касающиеся личностных характеристик различных категорий осужденных.
Abstract. The article deals with some aspects of the penitentiary teaching of S. Mikhlin. In
particular, the author highlights the ideas and points of view of the scientist in the sphere of non-custodial
sentences, legal regulation of parole of convicts, as well as personal characteristics of various categories of
convicts.
Ключевые слова: исполнение наказаний, условно-досрочное освобождение, ограничение
свободы, исправительные работы, обязательные работы, классификация осужденных.
Keywords: the enforcement of sentences, parole, freedom restriction, corrective works, obligatory
works, classification of prisoners.
Введение
Александр Соломонович Михлин (1930–2007) относится к числу наиболее известных
советских и российских ученых и специалистов в области уголовного, уголовно-исполнительного
права и криминологии. Научно-пенитенциарное наследие А. С. Михлина исключительно богато и
многообразно. Для его научно-исследовательской деятельности характерно то, что хронологически
основная ее часть протекала в советский период, и несомненным водоразделом в творческом пути
ученого стали 90-е годы XX века, когда сформировались новая российская государственность, новая
правовая система, в том числе новая система
уголовного и уголовно-исполнительного
законодательства и соответствующие им отрасли права. Однако многое из того, что было создано А.
С. Михлиным в советское время, то есть его концепции, рекомендации и предложения в
пенитенциарной сфере, нашли высокую оценку не только в советской науке и практике, но и в
современной российской науке уголовного и уголовно-исполнительного права.
Основными направлениями его научно-пенитенциарных исследований являлись:
- личностные характеристики различных категорий осужденных к лишению свободы и лиц,
содержащихся под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;
- исполнение наказаний, не сопряженных с лишением свободы;
- исполнение различных видов наказаний, связанных с лишением свободы
- правовое регулирование и практика досрочного освобождения от наказания в виде лишения
свободы и освобождения из мест лишения свободы в связи с отбытием установленного судом срока
наказания;
- применение и исполнение смертной казни как меры наказания;
- социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания.
Пенитенциарные идеи и концепции в сочинениях А. С. Михлина
Среди институтов советского уголовного и исправительно-трудового права, получивших
существенное теоретическое и нормативно-правовое развитие в сочинениях А. С. Михлина, видное
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место занимает институт досрочного освобождения от отбывания наказания в виде лишения
свободы. В данной статье он рассматривается с точки зрения принципиальной позиции ученого и в
контексте ее теоретической и практической актуальности на современном этапе.
Так, в своем докладе на Всесоюзной научно-практической конференции (5-6 октября 1982 г.,
г. Рязань) по теме «Проблемы совершенствования исполнения уголовных наказаний» А. С. Михлин,
отметив, что основные виды досрочного освобождения от отбывания лишения свободы закреплены в
уголовном и исправительно-трудовом законодательстве, а перечень этих видов указан лишь в ИТК
РСФСР 1970 г. (ст. 98), предложил предусмотреть данный перечень также и в уголовном
законодательстве. Более того, ученый рекомендует наряду с регламентированными в Основах
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик тремя видами досрочного
освобождения закрепить в этом общесоюзном законе также помилование, амнистию, освобождение
вследствие болезни [1, 48].
Характеризуя правовую регламентацию оснований досрочного освобождения от отбывания
наказания (ст. 98 ИТК РСФСР), А. С. Михлин утверждает, что их система должна быть
урегулирована в общесоюзном уголовном законодательстве, т.к. почти все основания досрочного
освобождения, закрепленные в ИТК РСФСР 1970 г., вытекают из общесоюзных уголовных законов.
Между тем, как отмечает А. С. Михлин, в исправительно-трудовом законодательстве основания
досрочного освобождения перечислены произвольно, бессистемно. В связи с этим он предлагает
разделить их на две группы. К первой из них автор относит освобождение вследствие отмены
приговора с прекращением дела, ко второй – освобождение в связи с отбытием назначенного срока
наказания или вследствие изменения приговора [1, 49].
В перечень оснований досрочного освобождения, по Михлину А. С., следует включить
условное освобождение с обязательным привлечением к труду. Кроме того, в этом перечне должны
быть разделены такие совершенно разные основания, как условно-досрочное освобождение (УДО) и
замена наказания более мягким наказанием.
Важной заслугой А. С. Михлина является сформулированное им предложение отдельно
перечислить в законе виды досрочного освобождения, к которым (с учетом вышесказанного) он
относил:
– условное освобождение из мест лишения свободы с обязательным привлечением к труду;
– условно-досрочное освобождение (УДО);
– замена наказания более мягким наказанием;
– досрочное освобождение по болезни;
– освобождение в силу акта об амнистии [1, 50].
Существенно актуальным является мнение ученого о том, что все виды досрочного
освобождения должны быть условными, кроме случаев заболевания душевной болезнью. Во всех
случаях досрочное освобождение должно отменяться при совершении осужденным нового
преступления. Более того, занимая жесткую позицию в данном вопросе, А. С. Михлин предлагает
предусмотреть в законе возможность отмены (при определенных условиях) досрочного
освобождения в случае систематического нарушения досрочно освобожденным лицом
общественного порядка, трудовой дисциплины и т.д. [1, 51].
Стержневым направлением научных исследований А. С. Михлина являлось изучение
личности осужденного в самых различных ее аспектах в контексте исполнения уголовных наказаний.
Для успешного решения целей и задач исправления и перевоспитания осужденных
первостепенное значение имеет изучение личностных характеристик (свойств) различных их
категорий. Именно из этого тезиса исходит А. С. Михлин в своих научных трудах по данной
проблематике.
Еще в 1973 г. им была предложена для применения в исправительно-трудовых учреждениях
СССР математическая модель личности осужденных, практическое значение которой ученый видел в
том, что с ее помощью можно сравнить уровень типичных групп осужденных, классифицированных
по любому признаку, определить уровень исправления отдельных лиц. Это, в свою очередь,
позволяет заранее планировать воспитательные мероприятия с осужденными, выявить наиболее
опасную часть контингента [2, 259].
Исследованию личности осужденных посвящена докторская диссертация А. С. Михлина
«Личность осужденных к лишению свободы и проблемы их исправления и перевоспитания»,
монографии, большое количество статей. Будучи научным сотрудником ВНИИ МВД СССР (России)
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А.С. Михлин принимал непосредственное участие в комплексных исследованиях контингента
осужденных в конце 1990-х–начале 2000-х годов: по итогам специальных переписей осужденных к
лишению свободы было подготовлено и издано многотомное издание под общим условным
названием «Осужденные. Кто они? Общая характеристика осужденных (по материалам специальных
переписей)». Выводы, обобщения и рекомендации ученых имели большое научное и практическое
значение. В частности, они были положены в основу классификации осужденных, которая
осуществляется как судом при назначении наказания, так и исправительными учреждениями при его
исполнении.
Под классификацией А. С. Михлин понимает разделение осужденных на относительно
однородные категории (группы), осуществляемое поразличным основаниям и критериям (пол,
возраст, уровень образования, виды совершенных преступлений, склонность к побегам и т.д.).
Уголовно-исполнительное значение классификации осужденных ученый видит в том, что она
создает необходимые предпосылки для обеспечения дифференцированного исполнения наказания,
реализации принципа индивидуализации воспитательной работы с осужденными, существенно
влияет на формирование самой системы исправительных учреждений (например, по видам
исправительных колоний в зависимости от вида режима) и т.д.
Исследуя проблему критериев (оснований) классификации осужденных, А. С.Михлин
указывает на то, что в уголовно-исполнительном законодательстве России критерии классификации
не только закрепляются (ст. 74 УИК РФ), но и развиваются (ст. 80 УИК РФ) по сравнению с
Уголовным кодексом РФ. Это выражается, например, в установлении раздельного содержания тех
или иных категорий осужденных в пределах одного вида исправительного учреждения. В связи с
этим принципиальное значение имеет утверждение ученого о том, что критерии классификации
осужденных и основания их разделения на различные категории составляют комплексный институт
уголовного и уголовно-исполнительного права [3, 217-218].
Большой раздел научно-пенитенциарного наследия А.С.Михлина представлен трудами,
посвященными правовому регулированию исполнения уголовных наказаний, в том числе наказаний,
не связанных с лишением свободы, и наказаний в виде лишения свободы. В первой из указанных
выше категорий наказаний выделяются наказания,
не связанные с обязательной трудовой
деятельностью осужденного, и наказания с обязательным привлечением осужденного к труду. Среди
них приоритетное положение, по мнению А. С. Михлина, занимают наказания, сопряженные с
обязательным привлечением осужденного к труду. В их числе – обязательные работы и
исправительные работы.
Обязательные работы как вид наказания впервые были закреплены в Уголовным кодексе РФ
1996 г., однако, начали применяться только с 10 января 2005 г., после введения в действие
положений УК РФ и УИК РФ в части исполнения наказаний в виде обязательных работ в
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2004 № 177-ФЗ и стали одним из основных видов
наказаний, альтернативных лишению свободы.
А. С. Михлин анализируя сущность обязательных работ, детально характеризует различные
аспекты правового регулирования назначения и исполнения данного вида наказания. Субъектом
исполнения обязательных работ выступает уголовно-исполнительная инспекция, правовое
положение и функции которой в данной сфере закреплены «Положением об уголовноисполнительных инспекциях» (утверждено Постановлением Правительства РФ от 16 июня 1997 г. №
729) и «Инструкцией о порядке исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без
изоляции от общества» (утверждена приказом Минюста России от 12 апреля 2005 г. № 38).
Особенность исполнения наказания в виде обязательных работ А. С. Михлин видит в
возможности применения юридической ответственности в отношении осужденных в случае
нарушения ими порядка и условий отбывания данного наказания. В УИК РФ введено в оборот
понятие «злостное уклонение от отбывания наказания» и дано его определение. Ученый поясняет,
что если осужденный злостно уклоняется от отбывания обязательных работ, то к нему в судебном
порядке могут быть применены меры, выражающиеся в замене обязательных работ ограничением
свободы, арестом или лишением свободы.
В отношении исправительных работ А. С. Михлин, прежде всего, отмечает их давнюю
историю в нашей стране. Этот вид наказания он исследовал как по советскому уголовному и
исправительно-трудовому законодательству, так и по современному уголовному и уголовноисполнительному праву России [4, 146-158; 5, 56–59].
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Первостепенное внимание ученый уделяет раскрытию понятия и сущности данного вида
наказания. В качестве основных сущностных характеристик исправительных работ по современному
уголовному законодательству он выделяет, во-первых, обязательное привлечение осужденного к
труду, во-вторых, – проживание осужденного дома, в-третьих, – удержание указанной судом части
его заработка в пользу государства и др.
Данный вид наказания, как и обязательные работы, также исполняется уголовноисполнительной инспекцией и тоже в соответствии с вышеуказанными Положением и Инструкцией.
Относительно порядка исполнения и отбывания данного вида наказания А. С. Михлин
обращает внимание на ряд его особенностей. К наиболее существенным он относит, в первую
очередь, применение к осужденным, отбывающим исправительные работы, основных средств
воздействия, указанных
в уголовно-исполнительном законодательстве – режима, труда,
воспитательной работы, общественного воздействия. Это ученый объясняет тем, что исправительные
работы являются наказанием, сопряженным с исправительным воздействием на осужденных.
Во-вторых, существенной характерной чертой исполнения исправительных работ является
постановка осужденного к исправительным работам на персональный учет в уголовноисполнительной инспекции. А. С. Михлин утверждает, что персональный учет всех осужденных
данной категории необходим для обеспечения эффективного контроля за их трудовой
деятельностью, правильностью удержаний из заработной платы, своевременным снятием с учета на
законных основаниях. При этом он выделяет и характеризует четыре основных вида персонального
учета – оперативный, предварительный, контрольный, учет разыскиваемых.
Важным аспектом исполнения исправительных работ А. С. Михлин считает правовое
положение лиц, осужденных к данному виду наказания, и при анализе различных его аспектов также
высказывает ряд предложений и рекомендаций [3, 179-180].
Особое внимание в своих научных работах периода 1990-х-начала 2000-х годов А. С. Михлин
обращает на такой вид уголовного наказания, как ограничение свободы, упомянутое выше в связи с
возможностью его применения в качестве замены исправительных работ при злостном уклонении
осужденного от их отбывания.
Ограничение свободы впервые было закрепленно в УК РФ 1996 г. По мнению ученого, оно
имеет много общего с существовавшим в советском законодательстве условным осуждением к
лишению свободы с обязательным привлечением осужденного к труду. В соответствии с
Федеральным законом «О введении в действие Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации» наказание в виде ограничения свободы должно было применяться после его введения в
действие в 2005 г. Однако при жизни А. С. Михлина практическое применение ограничения свободы
не было начато. Тем не менее, в его научных трудах конца 1990-х–начала 2000 годов данный
институт уголовного и уголовно-исполнительного права активно исследовался, как , например, в
комментариях к Уголовному кодексу РФ и Уголовно-исполнительному кодексу РФ, в
фундаментальном учебно-научном издании
«Уголовно-исполнительное право», написанном
коллективом ученых под общим руководством А. С. Михлина, и других работах ученого.
Сущность данного наказания заключается в том, что осужденный к ограничению свободы (в
возрасте не моложе 18 лет) помещается в специальное учреждение без изоляции от общества (так
называемый исправительный центр), но в условия надзора за ним. Важную роль данного наказания
А. С. Михлин видит в том, что оно, с одной стороны, содержит достаточно серьезный карательный
элемент: осужденный проживает не дома, а, как правило, в общежитии со стесненными бытовыми
условиями, претерпевает ограничения его трудовых прав, не вправе выбирать место работы и ее
характер. Ограничены также его возможности общения с родственниками и иными лицами. С другой
стороны, осужденный все же не лишен свободы, не содержится под стражей, работает совместно не
только с другими осужденными к ограничению свободы, но и с обычными гражданами.
Исполнение ограничения свободы возложено на исправительный центр, входящий в УИС
ФСИН России, куда осужденный направляется по предписанию, которое выдается ему уголовноисполнительной инспекцией. Порядок отбывания данного вида наказания определяется УИК РФ и
Правилами внутреннего распорядка исправительных центров, которые утверждаются
Министерством юстиции РФ по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ.
А.С. Михлин подвергает подробному анализу многие аспекты порядка и условий исполнения
и отбывания ограничения свободы, результаты которого актуальны в современных условиях, когда
данный вид наказания достаточно широко применяется (с 10 января 2010 г.) [3, 185-186].
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Заключение
В данной статье рассмотрены отдельные аспекты пенитенциарного учения А. С. Михлина, в
частности, идеи и концепции в сфере исполнения наказаний, не сопряженных с лишением свободы, а
также связанные с условно-досрочным освобождением осужденных. Большой раздел научного
наследия ученого составляют труды, посвященные изучению личности осужденного. Воззрения А. С.
Михлина в данной области имеют практическое применение и в современных условиях.
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УДК 343.7
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПУБЛИКАЦИИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PUBLICATIONS ON THE INTERNET NETWORK
Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть статистику правоприменительной практики
по 280 и 282 статьям УК РФ. Используются нормативно-правовые акты, приводятся комментарии к
ним. Даётся попытка прогнозирования дальнейшей статистики возбуждения уголовных дел по
рассматриваемым статьям на основе анализа актуальных изменений нормативно-правовых актов.
Abstract: The article sets the task to consider law enforcement practice statistics for 280 and 282
articles of the Criminal Code of the Russian Federation. Regulatory acts are used, comments to them are
given. An attempt is made to predict further statistics on the initiation of criminal cases under the articles
under review based on an analysis of current changes in regulatory acts.
Ключевые слова: уголовное право, интернет, экстремизм, социальные сети, возбуждение
уголовных дел, статья 282 УК РФ.
Keywords: criminal law, Internet, extremism, social networks, criminal proceedings, article 282 of
the Criminal Code of the Russian Federation.
Интернет — всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи
информации. Важную часть сети «Интернет» составляют различные социальные сети, позволяющие
общаться людям, а также размещать различную информацию в виде публикаций. Так как интернет
играет немаловажную роль в жизни людей, то в нем также есть возможность совершения различных
противоправных деяний, в том числе уголовно наказуемых. Сеть «Интернет» не находится во
владении какого – либо физического или юридического лица, государственного ведомства или
отдельной страны, цензура в интернете затруднена т.к. информация, перечащая законам государства
(режиму действующего правительства) и заблокированная на внутренних ресурсах, может быть
опубликована на веб-серверах в других странах. Таким образом, Всемирная паутина предоставляет
большие возможности для преступной деятельности, доступ к огромному количеству информации,
которая может быть использована в преступных целях.
В 2017-18 гг. в Российской Федерации выработалась судебная практика уголовных дел,
возбужденных за публикации в социальных сетях. Уголовные дела возбуждались по статьям: 280,
282 и 148 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Статья 282 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за
возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Согласно
Уголовному Кодексу Российской Федерации к возбуждению ненависти либо вражды, а также
унижению человеческого достоинства относятся действия, направленные на возбуждение ненависти
либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо
социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой
информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", лицом
после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного
года, а также действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение
достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе,
совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо
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информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет". Статьи 19, 29 Конституции
Российской Федерации предусматривают, что государство гарантирует равенство прав и свобод
человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. В соответствии с
Конституцией Российской Федерации, запрещаются любые формы ограничений прав граждан по
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, а также
статья 13 (Конституции РФ) устанавливает запрет на разжигание социальной, расовой, национальной
и религиозной розни. Объектом преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ являются
конституционные права граждан, а также их честь и достоинство.
Объективная сторона преступления характеризуется действиями, направленными на
возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц
по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо социальной группе. Они создают ситуацию стойкого отношения
ненависти или относительно длительного состояния вражды по основаниям, указанным в статье 282
(насильственные действия, разрушение культовых сооружений, воспрепятствование совершению
национальных или религиозных обрядов и т.д.). Эти действия должны быть совершены публично
или с использованием средств массовой информации. Преступления, предусмотренные данной
статьей, имеют формальный состав, т.е. считаются оконченными с момента совершения указанных
деяний.
Квалифицированными видами данного преступления (ч. 2) является его совершение:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) организованной группой.
Ответственность по 282 статье УК РФ предусмотрена также за действия в сети «Интернет»,
поэтому она может наступить при публикации различной информации на страницах пользователя,
при добавлении контента в «Понравившееся», а также за «репосты» - возможность делиться
информационной заметкой, размещённой в социальных сетях, при этом не меняя её содержания и
оставляя ссылку на исходник. Уголовным кодексом РФ действия, за которые установлена
ответственность в ст. 282 строго не определены, кроме того, они носят общий характер и не
обращены к конкретной личности, т.е. под данную статью попадает большое количество деяний.
Действия, предусмотренные ч. 1 ст. 282 наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Действия, предусмотренные ч. 2 ст. 282 наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до
шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет,
либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.
Субъективная сторона преступлений, попадающих под 282 статью, характеризуется виной в
форме прямого умысла, мотивы могут быть различными в зависимости от цели: разжечь ненависть
либо вражду, а равно унизить достоинство и честь человека либо группы лиц по различным
признакам. Субъектом может быть любое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет; по п. "б" ч. 2 занимающее служебное положение.
280 статья УК РФ посвящена публичным призывам к экстремистской деятельности.
Преступление квалифицируется как:
1)
Публичные призывы к экстремистской деятельности
2)
Публичные призывы к экстремистской деятельности использованием средств массовой
информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"
В первом случае наказанием служит штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет,
либо принудительные работы на срок до трех лет, либо арест на срок от четырех до шести месяцев,
либо лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности
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или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Во втором случае - принудительные
работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишение свободы на срок до
пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.
В соответствии с Федеральным Законом № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности», под экстремизмом (экстремистской деятельностью) понимается:
•
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности
Российской Федерации;
•
публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
•
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
•
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по
признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии;
•
нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости
от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии;
•
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на
участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой
его применения;
•
воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления, объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо
угрозой его применения;
•
совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи
Уголовного кодекса Российской Федерации;
•
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики,
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских
организаций;
•
публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в
целях массового распространения;
•
публичное заведомо ложное обвинение лица, занимающего или государственную
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих
должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
•
организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их
осуществлению;
•
финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке
и осуществлении, в том числе путём предоставления учебной, полиграфической и материальнотехнической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.
В соответствии со ст. 13 Конституции РФ, запрещается создание и деятельность
общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение
основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв
безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой,
национальной и религиозной розни. Статья 29 Конституции РФ запрещает пропаганда или агитация,
возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а также
пропаганду социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. Т.е.
ст. 280 УК РФ реализует конституционные принципы РФ и права и свободы человека и гражданина.
Перечень деяний, попадающих под определение экстремизма, дается в ст. 1 Федерального закона от
25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". С помощью сети
«Интернет» могут осуществляться значительная часть деяний, попадающих под определение
экстремизма: публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность, возбуждение
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, пропаганда исключительности,
превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, нарушение прав, свобод и
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законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; публичные
призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо
экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового
распространения, публичное заведомо ложное обвинение лица, занимающего государственную
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации,
в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в
настоящей статье и являющихся преступлением, организация и подготовка указанных деяний, а
также подстрекательство к их осуществлению, финансирование указанных деяний либо иное
содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путём предоставления
учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или
оказания информационных услуг. Таким образом, различные публикации в социальных сетях могут
стать основанием для привлечения к уголовной ответственности по ст. 280 УК РФ.
Объективная сторона данного деяние выражается в форме действия – публичных призывов к
экстремизму. Публичные призывы - это активное обращение (агитация) к гражданам в устной,
письменной или иной форме (с использованием технических средств, в том числе сети Интернет) для
оказания воздействия на них с целью склонить к экстремистским действиям. Призывы могут быть
выражены в выступлениях на митингах, собраниях, иных массовых мероприятиях, в форме
экстремистских лозунгов во время демонстраций, шествий и пр. Указанные действия с
использованием средств массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетей, в
том числе сети Интернет (ч. 2 ст. 280), образуют квалифицированный состав преступления.
Преступление по данной статье признается оконченным с момента распространения
обращения, даже в том случае, если цель преступления не была достигнута.
В случае обвинения по статьям 280 и 282, а также по 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221,
277, 278, 279 и 360 УК РФ лицо включается в список экстремистов и террористов. Основанием для
включения в такие списки, помимо прочего, являются процессуальное решение о признании лица
подозреваемым, постановления следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого,
вступивший в законную силу приговор Суда о признании лица виновным в совершении хотя бы по
одного из преступлений, предусмотренных вышеуказанными статьями. Включение в этот список
предполагает различные ограничения для обвиняемого, такие как заморозку (блокирование)
денежных средств банковскими организациями, в которых у граждан открыты лицевые счета. На
основании пункту 6 части 1 статьи 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банки обязаны замораживать
(блокировать) денежные средства физического лица, включенного в перечень лиц, в отношении
которых имеются сведения (подозрения) об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму, не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на сайте
РОСФИНМОНИТОРИНГа. Кроме того, внесенные в список экстремистов не имеют права вступить в
наследство и оформить доверенность у нотариуса.
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Статистика по количеству уголовных дел, возбужденных по 280-282
статьям УК РФ за 2011-2018 гг.:
8

741

7
604
6

540

483

5
357

4
280

3
2

149

187

1
0
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018

Гистограмма показывает, что за последние 8 лет количество уголовных дел, возбуждаемых по
рассматриваемым статьям, посвященным экстремизму, выросло в 5 раз.
27 декабря 2018 года президентом РФ был подписан Федеральный закон от 27.12.2018 N 521ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях", в целях частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса РФ.
Данным ФЗ в КоАП РФ была добавлена статья 20.3.1. «Возбуждение ненависти либо вражды, а
равно унижение человеческого достоинства». Согласно поправкам, если преступление,
предусмотренное частью 1 этой статьи, совершено физическим лицом впервые, оно будет караться
административным наказанием в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей, обязательных работ до 100
часов или арестом на срок до 15 суток. Юридическим лицам будет грозить штраф в размере от 250 до
500 тысяч рублей. Если же преступление совершено повторно в течение одного года, то за него будет
наступать уголовная ответственность. Согласно статистике центра «Сова», по 282-ой статье в
прошлом году осудили 571 человека, а по 280-ой — 170.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил: «инициатива Президента
России Владимира Путина о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса – это
решение, которое, с одной стороны, позволит исключить случаи чрезмерно сурового наказания за
разовую неосторожную публикацию или перепост в интернете, с другой – сохранит ответственность
за проявления экстремизма в сети».
По словам Председателя Комитета по государственному строительству и законодательству
Павла Крашенинникова, закон будет иметь обратную силу: «Те дела, которые были возбуждены до
принятия данного закона, будут прекращены».
В целом, декриминализация позитивная мера, которая в перспективе уменьшит показатели
тревожной статистики. В 2019 году количество осужденных по статьям 280-282 УК РФ должно
вернуться к показателям 2011-2012 годов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛОК
IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF CONSCIENTIOUSNESS IN TRANSACTIONS
Аннотация: В данной статье рассматривается принцип добросовестности как один из
важнейших принципов, регулирующих правоотношения, связанные с заключением и исполнением
сделок. В статье проводится анализ принципа добросовестности на основе законодательства и
судебной практики. Автор приходит к выводу, что принцип добросовестности в судебных делах о
признании сделок недействительным имеет большое значение, а также выполняет превентивную
функцию.
Annotation: In this article the principle of conscientiousness is considered as one of the most
important principles that regulate legal relationships connected with making and executing a transaction. In
the article analysis of the principle of conscientiousness is performed on the base of legislation and arbitrage
practice. The author concludes that the principle of conscientiousness is of great importance in the cases of
having a transaction held invalid, and this principle also has a preventive function.
Ключевые слова: добросовестность, сделка, добросовестное поведение, оспоримость,
ничтожность.
Keywords: conscientiousness, transaction, fair conduct, voidability, nullity
Добросовестность является одним из важнейших принципов гражданского права. Его
непосредственная роль заключается в регулировании возникающих между участниками гражданских
правоотношений, в том числе добросовестном или недобросовестном поведении участников при
заключении и исполнении сделок, что влияет на разрешение споров, вытекающих из
соответствующих правоотношений. Понятие добросовестности в Гражданском кодексе Российской
Федерации (далее – ГК РФ) не раскрывается, однако уяснить суть данного понятия позволяют
отдельные нормы ГК РФ. Так, в пункте 3 статьи 1 ГК РФ указано, что при установлении,
осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники
гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Из пункта 2 статьи 6 ГК РФ
следует, что при невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон
определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и
требований добросовестности, разумности и справедливости. Пункт 5 статьи 10 ГК РФ говорит о
том, что добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий
предполагаются. Из анализа этих статей можно сделать вывод, что добросовестность является
критерием для оценки действий участников гражданских правоотношений и способна влиять на
определенный правовой результат. Тем не менее, категория «добросовестность» носит чрезмерно
многоаспектный характер, что обуславливает наличие большого количества работ на данную тему1.
На сегодняшний день добросовестность не является достаточно разработанной правовой
категорией2.
При оспаривании сделок принцип добросовестности играет большое значение. Согласно
статье 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. В вышеупомянутом
пункте 3 статьи 1 ГК РФ указано, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав
и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны
действовать добросовестно. В связи с реформой гражданского законодательства Федеральным
законом от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части
первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» применительно к
сделкам вопрос о защите субъективных гражданских прав рассматривается посредством признания
Федин И.Г. Многоаспектность категории "добросовестность" в российском праве // Юридические науки: проблемы и
перспективы: Материалы III Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). Казань: Бук, 2015. С. 7 - 10.
2
Федин И.Г. Добросовестность как правовая категория // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 4. С. 21 - 30.
1
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оспоримой сделки недействительной и применения последствия ее недействительности, а также
признания недействительной ничтожной сделки и применения последствий ее недействительности, с
увязкой применения данных способов защиты с добросовестным поведением сторон сделки 3. Это
можно объяснить тем, что при совершении недействительных сделок возникает вопрос о возможном
недобросовестном поведении одной или нескольких сторон сделки, связанном со злоупотреблением
правом либо получением определенных выгод. В связи с этим в статьях ГК РФ, посвященных
недействительности сделок, часто упоминается про принцип добросовестности.
В статье 166 ГК РФ, раскрывающей общие положения о видах недействительных сделок,
подразумевается, что одним из требований, позволяющим признать сделку недействительной,
является недобросовестность лица, ссылающегося на недействительность сделки. Отдельные
положения этой статьи прежде всего пресекают недобросовестное поведение лица, решившего
оспорить сделку чаще в своих личных интересах, а именно с целью неисполнения обязательств.
Абзацем 4 пункта 2 статьи 166 ГК РФ предусмотрено, что сторона, из поведения которой явствует ее
воля сохранить силу сделки, не вправе оспаривать сделку по основанию, о котором эта сторона знала
или должна была знать при проявлении ее воли. Так, пунктом 5 данной статьи предусмотрено, что
заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся на
недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в частности если его поведение после
заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки
(эстоппель). Анализ данного пункта позволяет отметить некоторые важные моменты: правило,
закрепленное в этом пункте, распространяется на оспоримые и ничтожные сделки; заявление о
недействительности сделки не имеет правового значения, если было подано недобросовестной
стороной; поведение недобросовестной стороной позволяет другим лицам и контрагенту полагаться
на действительность сделки; данная норма, как отмечает Шухарева А.В., направлена на защиту
добросовестной стороны и на оздоровление (конвалидацию) сделок4.
Вместе с тем, применение пункта 5 статьи 166 ГК РФ порождает немало проблем. Это
объясняется специфичностью каждой отдельной ситуации, неопределенностью критерия
добросовестности в поведении лица. Как верно указала Останина Е.А., эта норма насыщена
оценочными категориями; следует ожидать, что суды будут испытывать определенные затруднения в
ее применении до тех пор, пока Президиум ВАС РФ не установит ориентиров в отношении того,
какое именно недобросовестное поведение стороны должно приниматься во внимание»5. Ввиду того
что Высший Арбитражный суд Российской Федерации был упразднен в 2014 году, решение данного
вопроса возлагается на Верховный суд Российской Федерации.
Таким образом, на данный момент оценка поведения стороны отдана полностью на откуп
суда, и, хотя добросовестность в данном контексте является по большей части субъективным
понятием, Президиум ВАС РФ все же разъяснил признаки добросовестного поведения по отдельным
вопросам. Так, в постановлении Президиума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах
возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» обозначены
критерии недобросовестности действий (бездействия) директора. В частности, к таковым относятся
действия директора при наличии конфликта между его личными интересами и интересами
юридического лица, сокрытие директором информации о совершенной им сделке от участников
юридического лица либо предоставление участникам юридического лица недостоверную
информацию в отношении соответствующей сделки, совершение директором сделки без
требующегося в силу законодательства или устава одобрения соответствующих органов
юридического лица.
Также следует добавить, что с целью сохранения сделки и защиты добросовестной стороны
законодателем принцип добросовестности был поставлен выше порочности сделки в регулировании
недействительности сделок, что положительно сказывается на стабильности гражданского оборота и
предсказуемости действий участников сделки.
Принцип добросовестности играет большую роль в отдельных составах недействительных
сделок, представленных в статьях 173, 173, 173.1, 174, 174.1, 178, 179 ГК РФ. Последствия признания
Богданова Е.Е. Новеллы гражданского законодательства о недействительности сделок с позиции добросовестности //
Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 8. С. 80 - 86.
4
Шухарева А.В. Роль принципа добросовестности сторон в институте недействительности сделок // Российская юстиция.
2017. № 11. С. 9 - 12.
5
Останина Е.А. Эстоппель и подтверждение сделки // Вестник ВАС РФ. 2013. № 11. С. 38 - 45.
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сделки недействительной в данных составах зависят непосредственно от добросовестности стороны.
Если в статье 166 ГК РФ понятие добросовестного поведения носит субъективный характер, но в
этих нормах добросовестность понимается конкретно: если сторона не знала и не должна была знать
об основаниях недействительности сделки, то она действовала добросовестно. Недобросовестное
поведение стороны сделки является основанием для удовлетворения судом требования о признании
сделки недействительной, как если бы добросовестное незнание стороны об этих обстоятельствах
явилось бы причиной оставления оспоримой сделки действительной6. При этом стоит отметить
момент, касаемый ничтожных сделок. В том случае, если сделка признается изначально ничтожной,
то недобросовестная сторона может быть понуждена возместить реальный ущерб другой стороны.
Такая обязанность предусмотрена в статьях 171, 172 ГК РФ, где речь идет о совершении сделки
недееспособным лицом либо лицом, не достигшим 14-летнего возраста и дееспособная сторона
обязана, кроме того, возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная
сторона знала или должна была знать о недееспособности другой стороны.
Учитывая изложенное, меры, приведенные в вышеуказанных статьях, способствуют
сохранению сделки, так как сторона сделки при должной осмотрительности не всегда имеет
возможность получить информацию об интересах, умысле, внутренних проблемах (к примеру,
наличие корпоративного конфликта) контрагента. Обязанность возместить ущерб в отдельных
случаях заставляет сторону быть осмотрительнее, т.е следует сказать, что принцип добросовестности
также носит и превентивный характер.
Практика применения судами норм о недействительных сделках с позиции добросовестности
сторон показывает, что до сих пор не установлено единых стандартов добросовестного поведения, и
доказательственная база оценивается каждым отдельным судом исходя из собственного понимания
добросовестности и конкретной ситуации. Довольно часто встречаются ситуации, когда сторона
фактически исполняет обязательства по сделке и одобряет ее, но спустя определенное время
обращается в суд с требованием о признании сделки недействительной.
Например, представляет интерес дело по иску общества к Банку с требованием о признании
недействительным пункта кредитного договора, заключенного между Обществом и Банком.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции,
исковые требования Общества остались без удовлетворения. Тогда Общество обратилось в суд
кассационной инстанции с жалобой, обосновывая свою позицию тем, что является ничтожным
условие кредитного договора, предусматривающее взимание Банком единовременной комиссии за
предоставление кредитной линии, поскольку названная операция является стандартным действием,
без совершения которого Банк не мог заключить и исполнить кредитный договор. Суд кассационной
инстанции согласился с выводами нижестоящих инстанций, так как Общество добровольно вступило
в кредитные правоотношения с Банком, подписало кредитный договор без разногласий, не
предлагало исключить спорное условие договора, получило на условиях кредитного договора
денежные средства и полностью исполнило кредитные обязательства по договору. Кроме того, с
исковым заявлением о признании недействительным соответствующего положения кредитного
договора Общество обратилось после его исполнения, но в пределах срока исковой давности. В
период действия и исполнения кредитного договора Общество не заявляло возражений относительно
условий договора7.
По нашему мнению, суд вынес правильное решение, так как исполнение Обществом
кредитного договора и отсутствие возражений со стороны Общества позволяло Банку считать, что
Общество согласилось выполнять все условия договора.
Следующий важный момент заключается в осведомленности контрагента о признаках
недействительности сделки. Бремя доказывания распределяется по правилам статьи 56 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 65 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации. Лицо, заявляющее о недействительности сделки, должно доказать,
что другая сторона сделки знала или должна была знать о ее недействительности.
Общество обратилось в суд с иском к Товариществу собственников жилья с требованием о
взыскании задолженности по договору обслуживания многоквартирного дома. В свою очередь
Товарищество заявило встречный иск о том, что правление Товарищества не было избрано на дату
Богданова Е.Е. Новеллы гражданского законодательства о недействительности сделок с позиции добросовестности //
Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 8. С. 80 - 86.
7
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 18.01.2018 № Ф01-5894/2017 по делу № А28-505/2017
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подписания договора, договор не был одобрен правлением Товарищества, председатель
Товарищества при подписании договора вышла за пределы своих полномочий, а именно в отсутствие
решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома заключила спорный
договор с Обществом. Между тем, судом было установлено, что Обществу был передан протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 3, в котором
указано, что Общество выбрано в качестве обслуживающей организации, и утвержден договор на
обслуживание многоквартирного дома истцом. Однако в договоре, заключенном между Обществом
и Товариществом, имелась ссылка на протокол № 2 как на основание заключения договора. Но суд
сделал вывод, что в протоколе № 2 выбор обслуживающей организации и заключение с ней договора
не являлись повесткой дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
следовательно, основания считать, что в договоре имеется в виду протокол № 2, а не протокол № 3,
отсутствуют. Также суд установил, что Товарищество исполняло договор, принимало от Общества
документы (счета, акты, реестры показаний приборов учета). Установленные обстоятельства
свидетельствуют о том, что поведение Товарищества после заключения сделки давало Обществу
основание полагаться на действительность сделки. Кроме того, суд посчитал, что при заключении
оспариваемой сделки Общество получило документ, подтверждающий заключение договора на
обслуживание многоквартирного дома с Обществом по решению общего собрания членов
товарищества (собственников помещений многоквартирного дома), что в силу пункта 1 части 1
статьи 137 Жилищного кодекса Российской Федерации означало соблюдение полномочий у
председателя Товарищества на подписание договора обслуживания многоквартирного дома с
Обществом и Общество не могло и не должно было сомневаться в его достоверности8. В итоге, суд
удовлетворил исковые требования Общества и в удовлетворении встречного иска Товарищества
отказал.
Считаем, что следует поддержать позицию суда, так как, с одной стороны, Общество
получило при заключении договора документ, необходимый для подтверждения полномочий
председателя правления Товарищества на заключение договора, с другой стороны, Товарищество,
начав исполнять договор, уже соглашалось с его условиями.
С учетом изложенного, можно сказать, что принцип добросовестности в вопросе
недействительности сделок является фундаментальным, так как судом всегда учитывается поведение
стороны в правоотношении, что влияет на итоговое решение по иску о признании сделки
недействительной. Недобросовестное поведение стороны является основанием для признания сделки
недействительной и применении последствий ее недействительности. Добросовестность также
выполняет и превентивную функцию, которая ограничивает недобросовестных контрагентов в
злоупотреблении правом на признание сделки недействительной.
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