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Дистанционное судопроизводство в Верховном Суде Российской Федерации 
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Управления информатизации и связи Верховного Суда Российской Федерации (г. Москва), 
кандидат технических наук 
 
В настоящее время Верховный Суд Российской Федерации, как и многие государственные 
органы, столкнулся с глобальным вызовом — пандемией коронавируса, отразившейся на всех 
общественных процессах. Учитывая сложившуюся ситуацию, Верховный Суд Российской 
Федерации интегрировал смежные технологии веб-конференции и видеоконференц-связи для 
проведения дистанционных судебных заседаний. В статье кратко представлен алгоритм 
действий для организации веб-конференции в суде. 
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Remote Proceedings in the Supreme Court of the Russian Federation 
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At present the Supreme Court of the Russian Federation, as well as many state bodies, has faced a 
global challenge – the coronavirus pandemic that has affected all social processes. Taking into 
account the current situation, the Supreme Court of the Russian Federation has integrated related 
technologies of web-conferencing and video-conferencing for holding remote court sessions. The 
article briefly presents an algorithm of actions for organizing a web conference in court. 
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Цифровая трансформация судебной власти актуализирует научные проблемы 
управленческого характера, связанные с поиском более эффективных организационных форм 
судебной деятельности в современных условиях. Цель исследования заключается в 
обосновании научной концепции организации судебной деятельности, содержание которой 
позволяло бы достигать улучшения процессов внутрисистемного управления деятельностью 
судов для реализации целей формирования информационного общества и цифровой 
экономики.  
Мировоззренческой основой и методологической базой послужили работы ученых и 
используемые ими методы при анализе общей теории государственного администрирования 
и государственного административного управления. Современная научно обоснованная 
концепция организации судебной деятельности есть система руководящих положений, 
определяющих на четко обозначенную перспективу задачи, принципы, направления и 
организационно-правовые формы государственно-управленческой деятельности в судебной 
сфере для достижения национальных целей. 
Содержанием указанной концепции является внутрисистемная организационно-
управленческая деятельность, рассматриваемая в двух аспектах: функциональном (цели, 
задачи, принципы, направления, формы и средства) и институциональном (правовые статусы, 
структура судебной организации, органы судейского самоуправления, государственная 
служба). Аргументируется, что внутрисистемное управление судами раскрывает содержание 
анализируемой концепции. 
Авторы, анализируя термины «судебное управление» и «судебное администрирование», 
считают их близкими, но не тождественными, критерием их разграничения служит 
профессионализация субъектов организационно-управленческой деятельности. В работе 
определяются стратегические цели судебного управления, его основные направления. 
Обоснован вывод о том, что новый тип судебной организации будет отражать ее 
технологичность и являться результатом модификации ее модели: от организации судей и 
судебного персонала к модели единой организации судей, администраций судов и 
информационных систем. Данная закономерность организационного характера должна будет 
учитываться в планах реформирования судебной системы. 
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The digital transformation of the judiciary actualizes scientific problems of a managerial nature 
related to the search for more effective organizational forms of judicial activity in modern 
conditions. The purpose of the study is to justify the scientific concept of the organization of judicial 
activity, the content of which would make it possible to improve the processes of intrasystem 
management of the activities of the courts to achieve the goals of the formation of the information 
society and digital economy. 
The worldview and methodological basis were the work of scientists and the methods used by them 
in the analysis of the general theory of public management and public administration. 
The modern scientifically grounded concept of the organization of judicial activity is a system of 
guiding ideas that define, for a clearly defined perspective, the tasks, principles, directions and 
organizational and legal forms of public administration in the judicial sphere to achieve national 
goals. 
The content of this concept is an intra-system organizational and management activity, considered in 
two aspects: functional (goals, objectives, principles, directions, forms and means) and institutional 
(legal statuses, structure of the judicial organization, judicial self-government bodies, public 
service). It is argued that the intrasystem judicial management reveals the content of the analyzed 
concept. The authors, analyzing the terms «judicial management» and «judicial administration», 
consider them close, but not identical, the criterion for distinguishing them is the professionalization 
of subjects of organizational and managerial activity. The work defines the strategic goals of the 
judicial management, its main directions. 
The conclusion is substantiated that a new type of judicial organization will reflect its technological 
effectiveness and will result from the modification of its model: from the organization of judges and 
judicial personnel to the model of a unified organization of judges, court administrations and 
information systems. This organizational regularity will need to be taken into account in judicial 
reform plans. 
 
Keywords: concept of the organization of judicial activity, judicial management, judicial 
administration, organization, strategic goals, information society 
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Работники аппарата федеральных судов в соответствии с действующим законодательством 
являются государственными гражданскими служащими. На практике и в научных 
исследованиях правовой статус указанной категории государственных служащих 
определяется через их должностные обязанности, без указания конкретных требований, 
предъявляемых к кандидатам на замещаемую должность. 
Целью настоящего исследования является определение дополнительных квалификационных 
требований, которые должны предъявляться к претенденту на занятие в суде должности 
государственной гражданской службы «секретарь суда», помимо тех, которые содержатся в 
Федеральном законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 
приказах Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. 
Задачами данной работы являются изучение теоретических основ понятия «статус 
государственного гражданского служащего», сопоставление федерального законодательства, 
указов Президента Российской Федерации, постановлений и иных актов министерств и 
ведомств в сфере государственной гражданской службы в аппарате федеральных судов; 
обоснование необходимости включения в статус государственного служащего, замещающего 
должность в аппарате суда, дополнительных требований к уровню образования.  
Методологическую основу настоящего исследования составили общенаучные методы – 
аналогия, дедукция, системный анализ, а также частнонаучные методы: формально-
логический, технико-юридический и сравнительно-правовой в их различном сочетании. В 
результате проведенного исследования сделан вывод о том, что необходимо разграничить 
статусы должностей работников аппарата федерального суда в зависимости от уровня 
образования, требуемого для замещения должности государственной гражданской службы, в 
частности такой, как «секретарь суда». 
 
Ключевые слова: государственная гражданская служба, федеральный суд, секретарь суда, 
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The Certainty of the Legal Status of Court Secretary and Court Clerk in Federal Courts 
 
E. V. Gerasenko, Lecturer of Department of Organization of Judicial and Law Enforcement 
Activities of Russian State University of Justice (Moscow) 
 
Employees of the federal courts' apparatus, in accordance with the current regulations, are public 
civil servants. In practice and in existing scientific research there is an approach to determining the 
legal status of this category of public servants through their duties, without specifying the specific 
requirements for candidates for the position to be filled.  
The purpose of this study is to define additional qualification requirements to be imposed on the 
applicant for the position of State Civil Service «Court Secretary» in court, in addition to those 
contained in the Federal Law «On State Civil Service of the Russian Federation» and orders of the 
Judicial Department of the Supreme Court of the Russian Federation.  
The tasks of this work are to study the theoretical foundations of the concept of «status of a State 
civil servant », to compare federal legislation, decrees of the President of the Russian Federation, 
decisions and other acts of ministries and departments in the field of the State civil service in the 
apparatus of federal courts; Justification for the need to include in the status of a public servant 
serving in the court apparatus additional requirements for the level of education.  



The methodological basis of the present study was the general scientific methods such as analogy, 
derivation, system analysis, as well as the private scientific methods: formal-logical, technical-legal 
and comparativelegal in their various combinations. The study concluded that it was necessary to 
distinguish the status of federal court staff according to the level of education required to replace a 
public civil service post, in particular the «Registrar of the Court». 
 
Keywords: public civil service, federal court, court secretary, education, legal status 
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На основании проведенного анализа исков граждан к медицинским организациям, а также на 
основании анализа результатов рассмотрения судами таких исков были выявлены значимые 
различия в величинах компенсации морального вреда при различных условиях, связанных 
как с состоянием пострадавшего от медицинской помощи, оказанной с недостатками, так и с 
числом пациентов. Показана необходимость и в дальнейшем проводить накопление 
материала для получения более объективной картины удовлетворяемых исков и унификации 
в Российской Федерации. Подобные расчеты можно проводить и в других ситуациях, 
связанных с возможностью причинения морального вреда, например, распространением 
сведений, порочащих честь и достоинство гражданина, или компенсацией морального вреда, 
причиненного незаконными действиями правоприменителя при осуществлении уголовного 
судопроизводства. Используя установленные средние величины, суд может, исходя из 
установленных фактических обстоятельств, вычислить величину компенсации морального 
вреда в конкретном случае. 
 
Ключевые слова: моральный вред, величина иска, медицинская организация, 
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Objectification of the Amount of Compensation for Non-Pecuniary Damage in Claims Against 

Medical Organizations 
 
L. A. Shmarov, Deputy Director for Forensic Science of Russian Center of Forensic Medical 
Expertise of Ministry of Health of Russian Federation (Moscow), Cand. Sci. (Medicine) 
 
Based on the analysis of citizens’ claims against medical organizations, as well as on the basis of the 
analysis of the courts’ consideration of such claims, significant differences were found in the amount 
of compensation for non-pecuniary damage under various conditions related to both the condition of 
the victim of medical assistance rendered with defects and on the number of patients. It was shown 
that it is necessary to further accumulate material in order to obtain a more objective picture of 
satisfied claims and unification in the Russian Federation. Similar calculations can be carried out for 
other situations related to the possibility of causing moral harm, for example, disseminating 
information defaming the honor and dignity of a citizen, or compensating moral harm caused by 
unlawful actions of a law enforcement officer during criminal proceedings. Using the established 
average values, the court can, on the basis of established factual circumstances, calculate the amount 
of compensation for non-pecuniary damage in a particular case. 
 
Keywords: moral damages, amount of claim, medical organization, civil lawsuit, harm to health 
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Статья посвящена разработке теоретических подходов к решению проблем обеспечения прав 
субъектов административного процесса в практике выдачи антимонопольным органом 
предупреждений в связи с нарушениями антимонопольного законодательства. Рассмот рение 
актуальных проблем и выработка предложений осуществлены в контексте судебной практики 
и содержания актов судебного толкования. Определен пресекательно-восстановительный 
характер предупреждений, предложен комплекс процессуальных гарантий, обес печивающих 
защиту прав субъектов контрольных отношений в целях обеспечения баланса интересов. 
 
Ключевые слова: антимонопольное законодательство, предупреждение, пресекально-
восстановительная мера, баланс интересов, административный процесс, нарушение, права 
субъектов 
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The article is devoted to the development of theoretical approaches to solving the problems of 
ensuring the rights of administrative process subjects in the practice of issuing prevention acts by the 
antimonopoly authority in connection with violations of the Antimonopoly legislation. 
Consideration of actual problems and development of proposals are carried out in the context of 
judicial practice and the judicial interpretation acts content. The suppressive-restorative nature of 
prevention acts is defined, for the interests balance ensuring the complex of procedural guarantees 
providing protection of the control relations subjects rights is offered. 
 
Keywords: antimonopoly legislation, prevention act, preclusive and restorative measure, balance of 
interests, administrative process, violation, rights of subjects 
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В соответствии с Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 
2030 года в статье показывается, что теория юридического лица должна основываться на 
действующем гражданском законодательстве. Автор рассматривает юридическое лицо как 
конвергентное понятие, отражающее реально существующую организацию в 
социальноэкономической жизни общества. 
Внедрение цифровых технологий в деятельность юридического лица как организации 
выражается прежде всего в отражении ее в различных государственных реестрах. В 
результате оцифровизации у юридического лица появляются цифровые права, которые 
существуют только в инвестиционной платформе, не являясь содержанием правоотношения. 
Будучи имущественными, как безналичные денежные средства и бездокументарные ценные 
бумаги, цифровые права присутствуют в гражданском обороте без участия человека, путем 
выражения воли их обладателя с помощью технических средств инвестиционной платформы. 
При внесении информационных технологий в судебную деятельность следует иметь в виду 
востребованность проработки необходимых стандартных решений по простейшим делам, 
принимаемых, тем не менее, непосредственно судом. 
 
Ключевые слова: цифровые технологии, юридическое лицо, организация, гражданское 
право, гражданская обязанность, имущественное право, цифровое право, утилитарное 
цифровое право, объект гражданских прав, убытки, суд, корпоративный спор 
 
Application of Digital Technologies in the Activity of a Legal Entity: Theoretical Background 

 
V. K. Andreev, Chief Researcher, Head of the Research Area of Civil Law and Corporate Research 
of Center for the Study of Justice Problems of Russian State University of Justice (Moscow), Dr. 
Sci. (Law), Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, Academician of Russian 
Academy of Natural Sciences 
 
In accordance with the national strategy for the development of artificial intelligence for the period 
up to 2030, the article shows that the theory of a legal entity should be based on existing civil law 
and consider a legal entity as a convergent concept that reflects a real organization in the socio-
economic life of society. The introduction of digital technologies in the activities of a legal entity as 
an organization is primarily expressed in its reflection in various state registers.  
By digitizing the legal entity is increasingly equipped with artificial intelligence, digital rights 
appear that exist only in the investment platform, not being the content of the legal relationship. 
Being property like non-cash monetary funds and non-documentary securities, digital rights are 
present in civil circulation without the participation of a person, by expressing the will of their 
holder using the technical means of the investment platform. Speaking about the introduction of 
information technology in the judicial activity, it should be borne in mind the need to develop the 
necessary standard decisions on the simplest cases, taken, however, directly by the court. 
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digital law, utilitarian digital law, civil rights object, losses, court, corporate dispute 
 



ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
 

Классификация процессуальных правовых интересов 
 
Бурмистрова Светлана Александровна 
заведующий кафедрой гражданского процессуального права Уральского филиала 
Российского государственного университета правосудия (г. Челябинск), кандидат 
юридических наук, доцент 
 
E-mail: lelsi@yandex.ru 
 
Наличие в материальном праве наряду с субъективными правами иных правовых интересов 
сегодня практически не подвергается сомнению. В цивилистических процессуальных 
отраслях картина выглядит иначе: сложилось весьма специфическое, узкое понимание 
процессуального интереса как заинтересованности в исходе дела лиц, как обладающих 
материальноправовым интересом, так и обращающихся в суд в силу компетенции. В более 
ранних работах автором дается обоснование необходимости отойти от привычного 
понимания процессуального интереса в пользу признания многообразия процессуальных 
правовых возможностей. 
Целью представленной статьи являются раскрытие разнообразия процессуальных правовых 
интересов, разработка их классификации по ряду критериев. 
Исследование проведено на основе использования метода системного анализа, аналогии, 
логических приемов, специально-юридического метода познания явлений правовой 
действительности. 
Разработана классификация процессуальных правовых интересов по таким критериям, как: 
субъект; механизм реализации; правомерность; порядок реализации; наличие производства 
по делу; зависимость от стадии процесса; форма реализации; степень достоверности фактов, 
лежащих в основе реализации; зависимость от вида процессуального документа, 
фиксирующего результаты реализации; возможность влияния на динамику процесса; степень 
нормативного регулирования порядка реализации; вид производства, в рамках которого 
возможна реализация; зависимость от возбуждения доказательственной деятельности по 
оценке правомерности; включенность в общий предмет доказывания по делу; влияние на 
результат рассмотрения дела. 
 
Ключевые слова: процессуальные правовые интересы, процессуальные права, 
классификация процессуальных интересов, механизм реализации процессуальных интересов 
 

Classification of Procedural Legal Interests 
S. A. Burmistrova, Head of Department of Civil Procedural Law of Ural Branch of Russian State 
University of Justice (Chelyabinsk), Cand. Sci. (Law), Associate Professor 
 
The existence of other legal interests in material law, along with subjective rights, is now virtually 
unquestionable. In civil procedural branches, the picture looks different: there is a very specific, 
narrow, understanding of procedural interest as an interest in the outcome of a case of persons who 
both have a material legal interest and apply to the court by virtue of their competence. In earlier 
works, the author provides a justification that there is a need to move away from the usual 
understanding of procedural interest in favor of recognizing the diversity of procedural legal 
possibilities. 
The purpose of this article is to reveal the diversity of procedural legal interests and develop their 
classification according to a number of criteria. 
The research is based on the use of the method of system analysis, analogy, logical techniques, and a 
special legal method for understanding the phenomena of legal reality. The developed classification 
procedure legal interests by criteria such as: subject; mechanism of implementation; eligibility; 
implementation procedures; availability of proceedings; dependence on the stage of the process; the 



form of implementation; the degree of veracity of the facts underlying the implementation; 
dependence on the type of procedural document recording the results of the implementation; the 
ability to influence the dynamics of the process; the degree of regulatory control of the sale; the 
industry in which a possible implementation; dependence on the initiation of evidentiary activities to 
assess the legality; inclusion in the General subject of evidence in the case; influence on the outcome 
of the case. 
 
Keywords: procedural legal interests, procedural rights, classification of procedural interests, 
mechanism of implementation of procedural interests 
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Становление системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
судей в СССР (1917–1941 годы) 

 
Пухнаревич Сергей Иванович 
проректор по учебной и воспитательной работе Российского государственного университета 
правосудия (г. Москва) 
 
E-mail: pukhnarevich@rsuj.ru 
 
В статье на основе анализа ряда нормативных правовых актов и специальной литературы 
рассматривается процесс формирования в СССР государственной системы подготовки и 
переподготовки кадров для судебной системы в период с 1917 по 1941 г. Особое внимание 
обращается на взаимосвязь между становлением в СССР системы институтов позитивного 
права и необходимостью создания разнообразных форм подготовки судейского корпуса, 
способного квалифицированно осуществлять функции судебной власти. В статье также 
отмечается влияние классового подхода на подготовку и оценку деятельности народных 
судей, что было характерной и объективной чертой в становлении и развитии судебной 
системы нашей страны в советский период. 
 
Ключевые слова: народный суд, народные судьи, губернский суд, кандидаты на судебные 
должности, революционное правосознание, позитивное право, юридические курсы, 
классовый подход 
 
Formation of the System of Professional Development and Retraining of Judges in the USSR 

(1917–1941) 
 
S. I. Pukhnarevich, Vice-rector for Academic and Educational Work of Russian State University of 
Justice (Moscow) 
 
On the basis of the analysis of a number of normative legal acts and special literature the article 
considers the process of formation in USSR of the state system of training and retraining of 
personnel for judicial system in the period from 1917 to 1941. Particular attention is drawn to the 
interrelation between the establishment in the USSR of the system of positive law institutions and 
the need to create adequate and diverse forms of training for the judiciary, capable of performing the 
functions of the judiciary. The article also notes the influence of the class approach in the 
preparation and evaluation of the activities of people's judges, which was a characteristic and 
objective feature in the formation and development of the judicial system of our country in the 
Soviet period. 
 
Keywords: people's court, people's judges, provincial court, candidates for judicial positions, 
revolutionary legal awareness, positive law, legal courses, class approach 
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Ошибки при применении уголовного закона о некоторых коррупционных 
преступлениях в практике апелляционных и кассационных судов 

 
Галахова Анна Владимировна 
кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации (г. 
Москва) 
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доцент кафедры уголовного права Российского государственного университета правосудия 
(г. Москва), кандидат юридических наук, доцент 
 
E-mai: jurant1@mail.ru 
 
Статья посвящена систематизации выявленных ошибок в апелляционной и кассационной 
практике по уголовным делам о коррупционных преступлениях в 2017–2018 гг. Ошибки 
анализируются в соответствии с системой УК РФ и полученными материалами обобщения: 
несправедливость приговора; отсутствие в содеянном состава преступления; несоответствие 
выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела; 
неправильное применение положений о действии уголовного закона во времени и о его 
обратной силе. 
 
Ключевые слова: коррупционные преступления, несправедливость приговора, отсутствие 
состава преступления, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам 
уголовного дела, неправильное применение уголовного закона во времени, неправильное 
применение положения об обратной силе уголовного закона 
 

Errors in the Application of the Criminal Law on Certain Corruption Crimes in Practice of 
Appeal and Cassation Courts 

 
A. V. Galahova, Cand. Sci. (Law), Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation (Moscow) 
 
Y. I. Antonov, Associate Professor of Criminal Law Department of Russian State University of 
Justice (Moscow), Cand. Sci. (Law), Associate Professor 
 
The article is devoted to systematization of generalized appeal and cassation practice on errors in 
criminal cases of corruption crimes in 2017–2018. Errors are systematized in such areas as the 
unfairness of the sentence; the absence of a crime in the act; inconsistency of the conclusions of the 
court set out in the sentence, the actual circumstances of the criminal case; incorrect application of 
the provisions of the criminal law in time and its retroactive effect. 
 
Keywords: corruption crimes, unfairness of the sentence, lack of corpus delicti, inconsistency of the 
court's conclusions with the actual circumstances of the criminal case, incorrect application of the 
criminal law in time, incorrect application of the criminal law on its retroactive effect 
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Новые подходы к оценке посредничества во взяточничестве 
 
Гейнце Ольга Викторовна 
судья Верховного суда Республики Хакасия (г. Абакан) 
 
E-mail: ollyjj123@gmail.com 
 
В статье проанализированы нормы законодательства, устанавливающие уголовную 
ответственность за преступное посредничество во взяточничестве. На основе существующей 
правоприменительной практики обозначены проблемные вопросы квалификации 
преступного посредничества и варианты совершенствования уголовного законодательства. 
 
Ключевые слова: соучастие, посредничество, взяточничество, международное право 
 

New Approaches to Assessing Mediation in Bribery 
 
O.V. Geyntse, Judge of the Supreme Court of the Republic of Khakassia (Abakan) 
 
The author of the article analyzed the norms of legislation establishing criminal liability for criminal 
mediation in bribery. On the basis of the existing law enforcement practice, the problematic issues of 
criminal mediation qualification and options for improving the criminal law are identified. 
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Уголовно-правовое значение причин и условий в сфере небезопасного выполнения 
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Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук 
 
E-mail: roman888rus@rambler.ru 
 
Одна из характеристик современного общества – развитая сфера услуг. Вместе с тем уровень 
развития сферы выполнения работ и оказания услуг определяется распространенностью, но 
отнюдь не соблюдением необходимых правил и требований безопасности. Ввиду приоритета 
интенсивности производства исполнители работ и услуг часто игнорируют требования 
безопасности, что создает опасность наступления тех или иных негативных последствий. 
Юридическая конструкция состава преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ, 
обязывает правоприменителя устанавливать не только факт нарушения правил безопасности 
при ведении строительных работ и факт наступления общественно опасных последствий в 
виде причинения тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба, но и наличие 
причинно-следственной связи между данными явлениями для привлечения виновного лица к 
уголовной ответственности.  
Работа посвящена разработке научно обоснованных рекомендаций для разрешения вопросов 
правоприменительной деятельности, связанных с оценкой комплекса причин при 
небезопасном ведении строительных работ. Для достижения поставленной цели 
проанализировано действующее уголовное законодательство, разъяснения Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, материалы судебно-следственной практики, а 
также научные труды, затрагивающие тему работы.  
Методологическую основу составили общенаучные положения философии, логики и других 
наук, диалектический, формально-логический, гипотетический, лингвистические методы. 
Особое место в проведенном исследовании заняли такие методы, как анализ и синтез, 
индукция и дедукция. Сформулированы предложения по совершенствованию 
правоприменения в части оценки роли причин и условий при юридической оценке 
общественно опасных деяний по ст. 216 УК РФ. 
 
Ключевые слова: уголовное право, причинная связь, строительные работы, причины, 
условия, безопасность работ 
 
Criminal-Legal Significance of Causes and Conditions in the Sphere of Unsafe Performance of 
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Modern society has one of its characteristics the development of the service sector. At the same 
time, the level of development of the sphere of performance of works and rendering of services is 
defined rather with prevalence, but at all with observance of necessary rules and requirements of 
safety. Due to the priority of the intensity of production by the performers of works and services, 
certain rules and safety requirements are often ignored, which in any case creates the risk of 
occurrence of certain negative consequences. The legal structure of the corpus delicti provided for in 
article 216 of the criminal code obliges the law enforcer to establish not only the fact of violation of 
safety rules during construction works and the fact of occurrence of socially dangerous 
consequences in the form of causing serious harm to human health or major damage, but also the 
presence of a causal relationship between these phenomena to bring the guilty person to criminal 
responsibility.  
The work is devoted to the development of evidence-based recommendations for resolving law 
enforcement issues related to the assessment of the causal complex in the unsafe conduct of 
construction works. To achieve this goal, the current criminal legislation, explanations of the 
Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, materials of judicial and investigative 
practice, as well as scientific works affecting the theme of the work are analyzed.  
The methodological basis consists of General scientific provisions of philosophy, logic and other 
Sciences, dialectical, formal-logical, hypothetical, linguistic methods, a special place in the study 
took methods such as analysis and synthesis, induction and deduction. Proposals to improve law 
enforcement in terms of assessing the role of causes and conditions in the legal assessment of 
socially dangerous acts under article 216 of the criminal code are formulated. 
 
Keywords: criminal law, causation, construction works, causes, conditions, safety of works 
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Роль Конституционного Суда Российской Федерации в достижении определенности 
уголовно-правового запрета 
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В статье исследована проблематика определенности уголовно-правового запрета в контексте 
деятельности Конституционного Суда Российской Федерации. Заявляя о невозможности 
достижения абсолютной определенности, автор рассматривает три способа «сокращения», 
«уменьшения» неопределенности, реализуемые Конституционным Судом: 1) признание 
оспариваемой нормы соответствующей Конституции Российской Федерации (через 
«отказное» определение); 2) указание на конституционность нормы при условии придания ей 
общеобязательного конституционно-правового смысла и корректировки практики ее 
применения; 3) признание неконституционности нормативного акта, исследованного в 
процессе конституционного производства, полностью или частично. Утверждается, что 
способ «сокращения» неопределенности посредством корректировки судебной практики не 
может считаться состоятельным при сохранении неопределенной нормы, дефектной в самом 
ее ядре, в случаях, когда криминализация деяния была произведена безосновательно. 
 
Ключевые слова: правовая определенность, правовая неопределенность, Конституционный 
Суд Российской Федерации, уголовное право, уголовно-правовой запрет 
 

The Role of the Russian Constitutional Court in Achieving Certainty of the Criminal Law 
Prohibition 

 
Z. А. Magomadova, Postgraduate Student of Russian State University of Justice (Moscow) 
 
The article explores the activities of the Constitutional Court of the Russian Federation as a means 
of achieving certainty of the criminal law prohibition. Three approaches to «reduce» uncertainty are 
considered (wherein, the impossibility to reach absolute certainty is proclaimed). The author 
proposes to distinguish three such approaches enforced by the Constitutional Court: 1) recognize the 
contested provision as compliant with the Constitution of the Russian Federation (through a 
«refusal» ruling); 2) to indicate the constitutionality of the norm, while revealing its obligatory legal 
meaning (thus, correcting not the rule itself, but the practice of its application); 3) to decide the 
unconstitutionality of the normative act examined in the process of constitutional production in 
whole or in part. It is argued that the way to «reduce» uncertainty, by adjusting judicial practice, 
cannot be considered efficient with the preservation of an uncertain norm defective in its core (the 
criminalization of the act was made unreasonably). 
 
Keywords: legal certainty, legal uncertainty, Russian Constitutional Court, criminal law, criminal 
law prohibition 
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В статье рассматриваются вопрос о реализации правоотношений и диспозитивность как 
принцип уголовного процесса в досудебном соглашении о сотрудничестве как принципе 
уголовного процесса. 
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Legal Relations and Optionality in the Plea Bargain 
 
G. Yu. Yakushev, Senior Lecturer of N. V. Radutnaya Criminal Procedure Department of Russian 
State University of Justice (Moscow) 
 
The article discusses the implementation of legal relations and dispositiveness in the plea bargain by 
a principle of the criminal process. 
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Статья раскрывает проблему организации добровольной ликвидации российских кредитных 
организаций и рассматривает основные стадии данного процесса. В статье предложены ряд 
нормативных новелл, которые позволят упростить процесс ликвидации как для Банка России, 
так и для его участников со стороны кредитной организации, в частности в отношении 
установления квалификационных требований и требований относительно деловой репутации 
к членам ликвидационной комиссии, а также возможности трансформации кредитной 
организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, в 
некредитную финансовую организацию – профессионального участника рынка ценных 
бумаг. 
 
Ключевые слова: банк, добровольная ликвидация, банковская лицензия, лицензия 
профессионального участника рынка ценных бумаг, ликвидационная комиссия 
 

Voluntary Liquidation of Credit Organization: Law Issues 
 
M. M. Proshunin, Professor of Department of Financial Law of Russian State University of Justicе 
(Moscow), Dr. Sci. (Law), Professor 
 
The article reveals the legal issues of voluntary liquidation of the credit organization process and 
considers the main stages of such process. In order to simplify the liquidation of the credit 
organisation for both the Bank of Russia and representatives of the credit organization the article 
contains some suggestions for development of Russian banking regulations, in particular, set out of 
qualification and business reputation requirements for members of the liquidation committee and 
transformation of the credit organization being a professional participant on securities market into 
non-bank financial organization – professional participant on securities market. 
 
Keywords: bank, voluntary liquidation, banking license, license of the professional participant on 
securities market, liquidation committee 
 


