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ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА  
НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕЛИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В РФ 

 
 Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы регулирования права на охрану 

здоровья и медицинскую помощь в РФ. Проведен анализ судебной практики и как 
законодательство регулирует вопрос реализации медицинского права.  

 Ключевые слова: медицина, право, пациент, законодательство, Конституция РФ, 
здоровье, охрана, защита, медицинские правоотношения, ответсвенность.  

 
Прежде всего, стоит ознакомиться с действующей системой законодательства, в сфере 

охраны здоровья исходя из юридической силы существующих нормативно - правовых 
актов, которые регулируют правоотношения в сфере охраны здоровья.  
По юридической силе на первом месте занимает в системе нормативно правовых актов 

международные акты и Конституция РФ. Перечень нормативных актов, которые 
используются при разрешении судебных дел:  

 Всеобщая декларация прав человека 
 Международный пакт о гражданских и политических правах 
 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
 Устав Всемирной организации здравоохранения 
Граждане РФ часто стали защищать свои права и в Европейском суде по правам 

человека. Анализ такой судебной практики показывает, что в основном эти дела 
выигрышные. Действительно, когда человек дошел до Европейского суда по правам 
человека выявляются те или иные нарушения действующих международных актов и 
Конституции, которые провозглашают право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Это связано с нарушением прав человека, с ненадлежащим оказанием медицинской 
помощи. В основном это граждане больные психическими заболеваниями, находящиеся в 
местах лишениях свободы и действительно такое нарастание практики Европейских судов 
по правам человека произошло. Поэтому международные акты и нормы Конституции РФ 
сейчас становится основополагающими нормативными актами в системе охраны здоровья. 
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Говоря о Конституции РФ, в основном применяются те статьи, из главы второй, которые 
непосредственно связаны с правами пациента и являются ее основой. Это, безусловно, 
право на жизнь (статья 20 Конституции РФ); право на достоинство личности (статья 21 
Конституции РФ), которое зачастую нарушается при неуважительном и негуманном 
отношении медицинского персонала к пациенту; право на свободу и личную 
неприкосновенность (статья 22 Конституции РФ), когда нарушается порядок 
принудительного оказания медицинской помощи без согласия пациента и его законного 
представителя и другие. 
Второй в иерархии в законодательстве в сфере охраны и здоровья занимает нормы 

других отраслей права. Медицинское право – это его особенность и вообще особенность 
этой системы законодательства в том, что нормы других отраслей права непосредственно 
не влияют. Действительно, когда мы говорим о юридической ответственности 
медицинских работников, то мы используем нормы Гражданского кодекса, Уголовного, 
Трудового, Кодекса об административных правонарушениях и другие законы, которые не 
принимались для того, чтобы регулировать правоотношения в сфере охраны и здоровья, но 
активно применяются. Это в частности закон «о защите прав потребителей», который 
применяется к любым видам медицинской помощи, в том числе при оказании медицинской 
помощи в рамках обязательного медицинского страхования. Всегда возникают спорные 
моменты, но судебная практика такова и это факт, что закон «о защите прав потребителей» 
применяется при оказании медицинской помощи в любых сферах, организациях.  
Также применяются и другие законы, которые не направлены непосредственно на 

охрану здоровья, но содержит отдельные нормы. Например, ФЗ «о социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». 
Хотелось затронуть проблему, касаемо медицинских справок, которые инвалиды 

затрудняются получать. Например, на сегодняшний день существуют две ситуации, когда 
инвалидам отказывают в бесплатных талонах проезд, причем в разных регионах как 
показывает практика отказы идут разными ведомствами, либо министерством 
здравоохранения, либо фонды социального страхования.  
Государство старается помогать всеми способами, но есть несколько неутешительных 

моментов. Например, когда дети инвалиды едут на лечение за счет средств ОМС в 
федеральные центры, но в подчинении Минобороны РФ, как правило, это санатории 
Крыма, которые принимают и на реабилитацию за счет средств ОМС. Второй случай, это 
лечение в медицинских учреждениях областного подчинения, но хотелось бы уточнить, что 
здесь речь идет не о лечении внутри своего региона, а когда инвалид выезжает в другую 
область медицинского учреждения. Не каждому ребенку удается осилить проезд, тем более 
когда это касается ребенка инвалида. 
Вся проблема началась с конца 2015 года, когда были внесены изменения в Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития "О порядке направления граждан 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний», органы 
исполнительной власти субъектов в сфере здравоохранения направляют граждан имеющих 
право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг 
для получения ими лечения в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую 
деятельность подведомственным исключительно Минздраву России и ФМБА.  
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Итак, система общего законодательства она направлена на охрану отдельных норм в 
правовой системе охраны здоровья, но надо сказать, что в системе законодательства в сфере 
охраны здоровья большое количество тех норм, которые применялись специально, для 
урегулирования медицинских правоотношений. 
На первом месте занимает закон, который фактически создает основу для медицинского 

права как отрасли российской правовой системы, как основной закон для правоотношений 
регулирующих отношения между медицинского организации и пациентом – это 
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
который сейчас подвергается существенным изменениям, но, тем не менее, создает основу 
в системе специального законодательства.  
Конечно, система специального законодательства всегда развивается, и будет 

развиваться, более активно и сейчас принят ряд новых законов, которые регулируют 
отдельные виды медицинской деятельности.  
Сейчас достаточно много законопроектов готовятся комитетом по охране здоровья, 

которые будут в ближайшее время рассмотрены, приняты и будут регулировать отдельные 
аспекты медицинских правоотношений. Действительно, многие законы устарели и уже в 
должной степени правоотношения, складывающиеся не регулирует, например закон «о 
трансплантации органов и тканей человека».  

 Стоит заметить, что в сфере медицинских правоотношений огромное место занимает 
влияние других отраслей права. Это касается видов юридической ответственности. Я 
ознакомился с нормами из кодексов, которые непосредственно применяются к 
медицинским работникам и медицинских организации. Речь идет об административной 
ответственности и надо отметить, что в настоящее время произошло нарастание 
административной ответственности, сложилась огромная судебная практика. Скорее всего, 
это связано с возрастанием количества внеплановых проверок по жалобам граждан. 
Граждане жалуются, отстаивают, свои права на основе жалоб проводятся внеплановые 
проверки органами Росздравнадзора и в основном заканчиваются такие проверки 
применением мер административной ответственности. КоАП содержит много специальных 
норм, которые активно применяются именно к медицинским работникам и медицинским 
организациям. 
В частности речь идет о нормах, которые устанавливают ответственности за незаконное 

занятие народной медициной ( статья 6.2. КоАП РФ). С 2015 года был принят ряд новых 
статей, которые установили ответственность за отдельные правонарушения. Например, 
нарушение правил обращения медицинских изделий (статья 6.28. КоАП РФ), очень часто 
применяемая статья и по плановым и по не плановым проверкам. И другие статьи, которые 
применяются часто к медицинским организациям, в основном при оказании платных 
медицинских услуг.  
Наиболее частый сейчас применяемый вид ответственности – это гражданско - правовая 

ответственность. Действительно, сейчас в видах юридической ответственности нарастает, в 
том числе и количество исков о компенсации морального вреда, о возмещении 
материального ущерба, который подает пациент или законные представители при 
нарушении свои прав при неблагоприятных исходах оказании медицинской помощи. 
Анализ судебной практики показывает, что есть некоторые особенности, которые 
превалируют к гражданско - правовой ответственности. Безусловно, это презумпция вины 
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исполнителя медицинских услуг. При применении мер гражданско - правовой 
ответственности ответчик (медицинская организация) априори виновата, то есть 
медицинская организация не должна занимать пассивную позицию, она должна готовиться 
к тому, что придется доказывать свою невиновность, потому что это принцип гражданского 
законодательства.  
Большая проблема возникает при предъявлении регрессного иска медицинскому 

работнику. Ответчиком по гражданско - правовой ответственности является медицинская 
организация и как юридическое лицо это тоже принцип гражданского законодательства. 
Крайне сложно регрессным иском предъявить соответствующие требования к виновнику 
или к виновникам, эта проблема огромной сложности, потому что в основном эти 
правонарушения совершаются в процессе осуществления трудовых отношений и тут есть 
особенности, поэтому все риски несет именно медицинская организация и иски возрастают.  
Таким образом, разветвленная система гарантий способствует обеспечению права на 

охрану здоровья и медицинскую помощь. Гарантии препятствуют злоупотреблению 
правом и неправильному применению правовых норм, равно как и принятию нормативных 
актов, которые могли бы нарушить право граждан на охрану здоровья. Политические и 
экономические гарантии находят своё отражение в законодательстве разных уровней, 
обеспечивая стабильное функционирование политической и экономической систем. 
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Главной целью государства состоит в удовлетворении потребностей общества с учетом 

проходящих в нем изменений. Большую роль отводится процессу законотворчества как 
явной реакция государства разрешить возникшие общественные явления и необходимость 
их урегулирования с правовой точки зрения. С развитием доступности все большего 
количества всевозможных технологии в нашу цифровую эпоху возрастает их применение 
практически во всех сферах жизни общества. РФ как любое современное государство также 
нацелено на внедрение цифровых технологий в своей экономике. 
Так в паспорте федерального проекта «Цифровые технологии» как части национального 

проекта «Цифровая экономика» содержатся пункты финансирования развития «сквозных» 
цифровых технологий [2].  
Федеральный закон от 18 марта 2019 г. N 34 - ФЗ "О внесении изменений в части 

первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации", вступивший в силу с 1 октября того же года, как отмечает А. Урошлева , ввел 
в ГК РФ понятие цифровых прав и ряд положений, касающихся их оборота, а также нормы 
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о совершении юридически значимых действий с помощью электронных или иных 
технических средств и о "самоисполняемых" сделках - смарт - контрактах [5, с.1]. 
Цифровые права стали одними из объектов гражданских прав, перечисленных в ст. 128 

ГК РФ, при этом их законодательное определение в статье 141.1 ГК РФ описывает как 
названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и 
условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами 
информационной системы, отвечающей установленным законом признакам, однако 
осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение другими 
способами или ограничение распоряжения цифровыми правами возможны только в 
информационной системе без обращения к третьему лицу. Ст. 309 ГК РФ теперь 
устанавливает возможность исполнения обязательства с применением выбранных в 
условиях сделки информационных технологий, без необходимости выражения как - либо 
дополнительного и отдельного волеизъявления сторон. Также в измененных ч.1 ст. 160 ГК 
РФ и ч.2 ст. 434 ГК РФ внедрилась новая возможность совершать сделки в письменной 
форме с помощью электронных или иных технических средств, благодаря которым 
содержание сделки остается неизменяемым, а требование к составлению сделки в виде 
привычного документа осуществляется по желанию сторон правоотношений [1]. 
Как видно по замыслу законодателя, использование электронных и иных технических 

средств при заключении сделки приравнивается к простой письменной форме, что 
способствует более удобному применению цифровых технологий в практической сфере, в 
том числе так называемых смарт - контрактов. 
Смарт - контракт является алгоритмом, предназначенным для автоматизации процесса 

исполнения контрактов. Если говорить простым языком, это набор правил и 
последовательность действий для исполнения. Эти правила хранятся для обсуждения 
условий контракта, далее автоматически проверяются, а затем выполняются условия 
согласно цифровому протоколу [3, с. 12]. 
Наиболее важными признаками смарт - контракта, как подчеркивают Ю.В. Трунцевский 

и В.В. Севальнев, являются его электронный и зашифрованный на блокчейне характер, 
возможность сторон создавать самостоятельно программное обеспечение соответствующее 
выбранным условиям, определенность и достоверность в толковании условии сделок в 
этом случае отдаётся программному коду, который должен привести результат 
правоотношений к выверенному исходу. Такая автономность заранее обеспечивает 
добросовестное самоисполнение сделок, предотвращение злоупотребление правом, 
поскольку стороны уже после заключения смарт - контракта не могу внести свои 
корректировки, даже если обнаружится та или иная ошибка в условиях или коде [4, с.129]. 
Урошлева А. в своей статье приводит точку зрения Ильи Михеева, генерального 

директор DDC Ltd., автора программы РЭУ имени Г. В. Плеханова "Блокчейн - 
программирование", который считает достоинствами смарт - контрактов свойство их 
самоисполняемости, прозрачность применения, неизменяемость, скорость исполнения и 
стоимость. При этом недостатками возникающих при применении смарт - контрактов 
является недостаток специализированных в программировании рабочих кадров, способных 
составить соответствующий код сообразно потребностям компаний, также учитывая 
возможные ошибки в коде из - за человеческого фактора и иные правовые риски [5, с. 2]. 
Обобщая все вышесказанное, применение смарт - контрактов способствуют 

безопасному, быстрому и менее затратному способу не только просто заключения сделки, 
но и возможности осуществления контроля за ее исполнением, при этом не требуя 
обязательного наличия или наступления предусмотренных условий, адаптируя исполнение 
сделки. Применение такого типа автоматизации реализации предпочтителен для 
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односторонних и типовых сделок. Так наибольшее распространение смарт - контрактов 
специалисты предрекают в сфере страхования, здравоохранении и регистрации права 
собственности, с помощью которых риски применения мошеннических условий будут 
сведены практически к нулю.  
Однако на сегодняшний день ввиду отсутствия массового применения таких технологий 

отсутствует и более подробное правовое регулирование, и информационно - техническое 
обеспечение субъектов права, однако законодательство уже предопределила дальнейшую 
основу для цифровизации. 
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правления. Но что же понимается под словом правовое государство, что именно включает в 
себя понятие правовое?  
Правовое государство - это форма организации политической власти в стране, в которой 

в полной мере обеспечено верховенство права и закона, а также равенство всех граждан 
перед законом и судом. В правовом государстве признаются и гарантируются права и 
свободы гражданина, а в основе организации государственной власти лежит принцип 
разделения властей на законодательную, судебную и исполнительную. В таком государстве 
предполагается участие народа в процесс осуществления власти непосредственно или же 
через представителей власти. Это обеспечивает высокий уровень правовой и политической 
культуры, также господство права и закона, а не произвола и насилия. В правовом 
государстве имеется возможность, не нарушая закон, отстаивать и распространять свои 
взгляды и убеждения, что проявляется в возникновении различных политических партий и 
общественных объединений.  
Правовое государство обладает многими чертами, присущими всякому государству. 

Однако, в дополнение к ним, правовое государство характеризуется следующими 
особенностями, которые являются характерными признаками правового государства: 
а) Верховенство права и закона во всех сферах жизни общества. Праву должны 

подчиняться не только граждане и организации, но и само государство, а деятельность 
любых государственных органов должно основываться на нормах права. Ни один орган, за 
исключением законодательного, не имеет никакого права отменять или изменять какой - 
либо закон. Любые нормативно - правовые акты не должны противоречить самому закону. 
Если же наблюдается противоречие, то приоритет принадлежит закону. В правовом 
государстве закон выступает в роли преграды на пути произвола. 
б) Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную. Это делается 

для того, чтобы не допустить сосредоточения всей полноты государственной власти в чьих 
- либо одних руках, что позволяет избежать произвола и беззакония. В правовом 
государстве должна быть сильная и самостоятельная судебная власть, которая должна 
играть решающую роль в обеспечении главенства закона, прав и свобод личности. 
в) Широкие права и свободы человека. Основные обязанности государства в этой сфере 

сводятся к признанию, соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина. 
Правовое государство устанавливает равноправие граждан и равенство всех перед законом. 
Однако признание человека, его прав и свобод высшей ценностью не значит, что 
государство не имеет право ограничивать действия людей. Напротив, это необходимо 
делать для того, чтобы одни люди не ущемляли права и свободу других, не наносили вред 
обществу. Граждане должны не нарушать правопорядок и действовать в соответствии с 
законом. 
г) Взаимная ответственность государства и личности. Это значит, что не только граждане 

ответственны за совершенные ими правонарушения, но и государство, а также 
государственные органы и должностные лица несут юридическую ответственность за 
несоблюдение прав и свобод человека и гражданина. Государство, устанавливая в 
правовых законах меру свободы человека, частично ограничивает себя в своих решениях и 
действиях. Однако, государство так же, как и граждане, не имеет право нарушать закон.  
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д) Политический и идеологический плюрализм, который выражается в свободном 
функционировании различных партий, организаций, объединений, действующих в рамках 
конституции, наличии различных течений, взглядов.  
Таким образом, можно сказать, что правовое государство - это государство, которое в 

полной мере обеспечивает господство права в жизни людей и создает гражданам 
государства все необходимые гарантии от административного вмешательства в процессы 
происходящие в их жизни. В правовом государстве обеспечивается неприкосновенность и 
многообразие собственности, самостоятельная и равная мера свободы производителей и 
потребителей социальных благ. 
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Abstract 
The relevance of the study lies in the fact that the use of the doctrine of legitimation of business 

entities in law enforcement is one of the most pressing problems of substantive and procedural law. 
The purpose of the study is to resolve the issue of whether the doctrine of legitimation of business 
entities can be considered as a source of civil law. In the course of the research, systematic, logical 
and formal legal methods were implemented. The result of the study was the definition of the 
specifics of the legal doctrine as the basis for the motivation of judicial acts. The conclusion is made 
that in modern conditions the doctrine of legitimization of business entities is not a source of civil 
law. 

Keywords 
Legitimation, subject, entrepreneurial activity, doctrine, application of law 
 
Описываемые в юридической литературе случаи использования судами отдельных 

положений правовых доктрин для мотивировки своих решений в действительности не 
демонстрируют судейского восприятия доктрины в качестве источника (формы) права. 
Подобные ссылки, по нашему мнению, представляют собой лишь один из дополнительных 
аргументов, не имеющий решающего характера, используемый наряду с правилами логики 
и бытового здравого смысла, и зачастую являются проявлением либо недостаточного 
знания процессуального законодательства, либо отсутствия желания прямо на него 
ссылаться. 
Так, приводимые в качестве подобного примера факты мотивировки судами своих 

выводов «теорией плодов отравленного дерева», согласно которой, на самом деле 
представляют результат поэтического переложения общеизвестного правила логики, 
согласно которому из неверной посылки может следовать все, что угодно, в том числе даже 
правильный вывод.  
Более того, так называемая «теория плодов отравленного дерева», которая когда - то, 

возможно, и была впервые сформулирована в тексте, созданном ученым - юристом, а затем 
признана частью правовой доктрины, в настоящее время в гражданском процессуальном 
праве полностью поглощена правилом о том, что полученные с нарушением закона 
доказательства не могут быть положены в основу судебного решения ввиду отсутствия у 
них юридической силы, т.е. нормой, прямо закрепленной в ч. 2 ст. 55 ГПК РФ, который и 
является формой внешнего выражения права. 
Нет ни малейших оснований соглашаться с позицией В.В. Дервоеда, который 

утверждает, что если доктринальные положения включаются в структуру какого - нибудь 
иного источника права, содержащего нормы права, т.е. формы права, то доктрина должна 
рассматриваться как полноценный источник права [1, с. 11]. 
Напротив, в данном случае мы видим наглядное проявление такого свойства правовой 

доктрины, как стремление раствориться в других источниках и формах права. Положения, 
сформулированные в доктрине, в юридической науке, после их включения в текст закона 
получают свое внешнее выражение в форме нормативного правового акта, а после их 
включения в текст судебного постановления – в форме судебного прецедента или иного 
акта, фиксирующего результаты судебного правотворчества. 
Случаи обращения к правовой доктрине для обоснования применимых к гражданскому 

процессуальному праву правовых позиций можно обнаружить в практике 
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Конституционного Суда РФ, состоящего из известных отечественных ученых - юристов, 
которые при осуществлении конституционного правосудия обращаются к авторитетным 
научным источникам.  
Так, в п. 3.1. Постановления Конституционного Суда РФ от 18.11.2014 г. № 30 - П 

упоминается современная доктрина справедливого правосудия, ссылка на которую 
использована для обоснования вывода о том, что принципы законности, 
конфиденциальности, диспозитивности, состязательности, равноправия сторон, 
независимости и беспристрастности третейских судей являются фундаментальными, но их 
проявление в третейском разбирательстве в силу негосударственной природы третейского 
суда имеет свои особенности, состоящие в следующем: 

– принцип законности означает в том числе, что к основаниям для отмены решения 
третейского суда либо отказа в его исполнении является вынесение им решения а) с 
нарушением основополагающих принципов российского права; б) по спору, не могущему 
быть предметом третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом;  

– принцип диспозитивности имеет более широкое содержание, чем в гражданском 
судопроизводстве. 
Создана ли таким выводом Конституционного Суда РФ новая норма (нормы) 

процессуального права? Нам представляется, что нет. Достаточно ли было бы 
Конституционному Суду РФ для того, чтобы прийти к аналогичным выводам, сослаться на 
положения гражданского процессуального законодательства? Нам представляется, что да.  
В ГПК РФ прямо закреплено, что рассмотрение третейским судом спора, не могущего 

быть предметом третейского разбирательства, является основанием для отмены решения 
третейского суда (ст. 421) или отказа в выдаче исполнительного листа на его 
принудительное исполнение (ст. 426). В этих же статьях ГПК РФ в качестве 
соответствующих оснований называется противоречие решения третейского суда 
публичному порядку Российской Федерации, которое, безусловно, возникает при 
нарушении третейским судом основополагающих принципов российского права. Большая 
же диспозитивность третейского производства вытекает из положений процессуального 
законодательства и законодательства об арбитраже (третейском разбирательстве). Таким 
образом, в данном случае упоминание доктрины явилось факультативным и не может 
рассматриваться как пример ее использования в качестве источника (формы) гражданского 
процессуального права. 
Упоминание в ч. 2 п. 6 Постановления Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 г. № 21 

- П доктрины свободы усмотрения (margin of appreciation), предполагающей, что 
государство имеет всю полноту «публичной власти для установления и осуществления 
эффективных мер защиты и обеспечения реализации» прав, закрепленных в Европейской 
конвенции по правам человека, также не привело к созданию новой нормы гражданского 
процессуального права.  
Не была создана новая норма права и использованием в п. 2 Постановления 

Конституционного Суда РФ от 11.07.2017 г. № 20 - П ссылки на доктрину процессуального 
права для дополнительного обоснования отсутствия несовместимости «универсального 
(общего) характера принципа присуждения судебных расходов лицу, в пользу которого 
состоялось судебное решение, с теми или иными формами проявления дифференциации 
правил распределения судебных расходов». Сделанный в данном Постановлении итоговый 
вывод о неконституционности оспариваемых норм в той мере, в какой они, по смыслу, 
придаваемому правоприменительной практикой, фактически исключали возможность 
присуждения судебных расходов истцу (административному истцу) при отсутствии 
возражений противной стороны, даже в тех случаях, когда права истца (административного 
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истца) были нарушены в результате ошибки, «допущенной при формировании методики 
определения кадастровой стоимости или при ее применении к конкретному объекту 
недвижимости», и (или) судебные расходы не связаны с процессуальным поведением истца 
(административного истца) после обращения в суд, непосредственно ссылками на доктрину 
не обосновывался. Таким образом, процессуальная доктрина и в этом случае была 
использована не как форма права, а как источник знаний о праве. 
Однако нельзя исключить в будущем возможности создания новой нормы гражданского 

процессуального права Конституционным либо Верховным Судом РФ с использованием 
ссылок на правовую доктрину, причем не просто с ее упоминанием в качестве одного из 
дополнительных доводов, но с включением ее в число аргументов, необходимых для 
сотворения такой нормы. В подобном случае будет необходимо вновь вспомнить об 
уникальности, исключительности доктрины как источника права, специфика которого, как 
справедливо обращает внимание М.Ю. Емелин, состоит в стремлении слиться с другими 
источниками (формами) права, раствориться в них, превратиться в результат 
правотворческой деятельности, направленной на создание нормативного правового акта, 
или судебный прецедент, устанавливающий определенную практику разрешения той или 
иной категории споров [2, с. 38]. Поэтому мы полагаем, что даже такая ситуация не даст 
нам оснований вести речь о приобретении доктриной свойств источника права в значении 
формы права, поскольку доктринальные положения, использованные для создания новой 
нормы права, в этом случае неминуемо преобразуются в одну из форм судебного 
правотворчества. 
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Обращается внимание на реализацию данного права граждан Российской Федерации. 
Акцентируется внимание на нормативно - правовые акты которые являются 
фундаментальными для исполнения изучаемого института в РФ.  
Ключевые слова: охрана здоровья, медицинская помощь, здравоохранение, 

медицинское страхование, здоровье гражданина, государственные гарантии.  
 
Впервые право на охрану здоровья и медицинскую помощь граждане нашей страны 

получили 23 июня 1912 года, когда Государственная Дума Российской Империи приняла 
целый ряд законов, направленный на формирование системы страхования рабочих. Данное 
нововведение регламентировало, многие стороны гарантии рабочих, так, например, было 
закреплено социальное обеспечение рабочих в связи с несчастными случаями и болезнями. 
Однако данный акт регламентировал права рабочих только на крупных предприятиях и 
только на европейской части территории Российской Империи. По сути рабочие малых и 
средних предприятий, а также трудящиеся на предприятиях Сибири, Дальнего Востока и 
Средней Азии были лишены данного права. Временное Правительство 1917 года 
предприняла попытку реформирования имперской системы, однако план так и не был 
реализован. После Октябрьской революции, и учреждения Народного комиссариата 
здравоохранения был принят курс на реформирование и централизацию системы 
соцобеспечения населения. Были приняты такие акты как: «О передаче больничным кассам 
лечебных учреждений», «О страховых присутствиях и страховом совете», «О страховании 
на случай болезни». Вышеназванные акты положили начало советской системе 
здравоохранения. Позже было создано Всеобщее бесплатное медицинское обслуживание, 
которое также именуется как система Семашко, по имени её создателя – Н.А. Семашко. 
Система Семашко стала первым опытом создания единой общенациональной системы 
медицинского обеспечения и в рамках её построения было создано первое в мире 
министерство здравоохранения. Одним из основных принципов новой системы 
объявлялось, что бесплатная всеобщая медицинская помощь является правом каждого 
гражданина страны. Все граждане независимо от возраста, общественного положения и 
материального достатка получали право на квалифицированную медицинскую помощь и 
это право гарантировалось государством. Данную систему как основу здравоохранения 
впоследствии использовали многие государства мира. После распада социалистического 
блока, мировое сообщество стало отходить от данной системы, увеличивая долю платных 
услуг в медицине.  
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь закреплено в статье 41 Конституции 

Российской Федерации. Каждый гражданин имеет право получить бесплатную 
медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения. Данное право финансируется за счёт средств бюджета (в зависимости от 
учреждения), страховых взносов и иных поступлений [1].  
Помимо конституционного закрепления, данное право граждан также закреплено в 

Федеральном законе «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» от 29.11.2010 № 326 - ФЗ. Основной задачей данного закона является 
регулирование отношений, возникающих в связи с осуществлением обязательного 
медицинского страхования (ОМС) на территории Российской Федерации. Стоит отметить, 
что одним из основных принципов данного нормативного акта является – создание условий 
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для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках 
программ обязательного медицинского страхования. Что отражает конституционное право 
каждого гражданина на охрану здоровья и медицинскую помощь [4].  
Прежде чем приступить к раскрытию механизма реализации права граждан на охрану 

здоровья и медицинскую помощь следует обратить внимание на ещё один нормативно - 
правовой акт. Это Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21.11.2011 № 323 - ФЗ. Данный закон определяет права и обязанности 
человека и гражданина, а также медицинских организаций, органов государственной 
власти и органов муниципальной власти в сфере охраны здоровья. Также стоит отметить, 
что данный нормативно - правовой акт отражает государственную политику в сфере 
здравоохранения, то есть является системообразующим. В нём закреплены понятия и 
принципы охраны здоровья граждан. Стоит отметить, что одним из ключевых приоритетов 
федерального закона, а значит и всей государственной программы в области здоровья, 
является приоритет охраны здоровья детей. 
Как было отмечено ранее, каждый имеет право на медицинскую помощь в 

гарантируемом объёме без взимания платы, это является государственной гарантией 
оказания бесплатной медицинской помощи. Пациент обратившийся за оказанием 
медицинской помощи, имеет право на: профилактику, диагностику, лечение, медицинскую 
реабилитацию, получение консультаций, облегчение боли и так далее. Это даже не 
половина всех прав, которые имеет каждый гражданин в соответствии с Федеральным 
законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 
323 - ФЗ. В Российской Федерации существует программа государственных гарантий 
оказания гражданам медицинской помощи, на основе данной программы субъекты 
Российской Федерации ежегодно утверждают территориальные программы 
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи [5].  
Здоровье человека в Российской Федерации определяет здоровье нации в целом, поэтому 

нашему государству очень важно сохранить жизнь и здоровье гражданина. В связи с этим в 
1993 году в нашей стране появилась новая модель здравоохранения, которая 
предусматривает непосредственный характер накопления и расходования средств на 
охрану здоровья и медицинскую помощь населению. Данная модель является страховой 
системой здравоохранения. Каждый гражданин Российской Федерации получил полис 
обязательного медицинского страхования. Данный документ закрепляет право 
застрахованного лица на получении им бесплатной медицинской помощи на территории 
Российской Федерации. То есть гражданин (а также иностранные граждане и лица без 
гражданства проживающие на территории Российской Федерации) обращаясь за любой 
формой медицинской помощи в государственных организациях системы здравоохранения 
и имея полис обязательного медицинского страхования имеет право на её получение.  
Стоит отметить, что в Российской Федерации в соответствии с федеральной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
выделяют три формы оказания такой помощи. Первая форма, это экстренная форма, она 
предусматривает оказание медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 
пациента. При этом медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинской 
организацией и медицинским работником гражданину безотлагательно и бесплатно. Отказ 
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в ее оказании не допускается. Кроме того, отказ от оказания такой помощи пациенту 
уголовно - наказуем и преследуется по закону в соответствии со статьёй 124 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации. Вторая форма, это неотложная помощь, она заключается в 
оказание медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента. И 
наконец третья форма оказания медицинской помощи, это плановая форма, суть её состоит 
в оказание медицинской помощи при проведении профилактических мероприятий, при 
заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих 
экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на 
определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни 
и здоровью [3].  
Исходя из вышеприведённых форм, Правительство Российской Федерации установило 

предельные сроки ожидания оказания медицинской помощи. Так на оказание неотложной 
формы отведено не более двух часов с момента обращения гражданина в медицинскую 
организацию. При проведении плановой формы, срок варьируется в зависимости от вида 
получения помощи [7, c. 184].  
За получением медицинской помощи граждане могут обращаться: лично, через 

законного представителя, через почту, по электронной почте и через МФЦ. В 2009 году на 
территории Российской Федерации заработал единый портал «Госуслуги», благодаря этому 
сервису граждане приобрели возможность узнать всю необходимую информацию о 
получении медицинской помощи на едином систематизированном ресурсе. Также на 
данном портале, можно подать заявку на получение помощи, узнать срок оказания услуги, 
основания, документы необходимые для получения конкретной медицинской помощи.  
Необходимо также обратить внимание на ещё один инструмент оказания государством 

медицинской помощи населению, при котором реализуется право граждан на охрану 
здоровья. Это диспансеризация, в зарубежной медицинской терминологии именуемая 
скринингом. Данная система впервые была введена в Российской Империи, в 1913 году 
Всероссийской лигой борьбы с туберкулёзом, после Октябрьской революции данная 
практика не потеряла своего значения, а только увеличила охват выявления болезней, 
которые можно предупредить на ранней стадии. Диспансеризация включает в себя 
комплекс мероприятий, предусматривающих профилактический медицинский осмотр и 
вторичные методы обследования, целью которых является оценка состояния здоровья 
населения и проводимая в отношении конкретных групп населения (в зависимости от 
возраста) в соответствии с законодательством Российской Федерации. Главной задачей 
скрининга является выявление хронических неинфекционных заболеваний (болезни 
системы кровообращения, онкологических заболеваний, болезней органов дыхания, 
сахарного диабета). С 2013 года диспансеризация была включена единую систему 
обязательного медицинского страхования. Диспансеризация проводится в организациях 
дошкольного и школьного образования и непосредственно взрослого населения страны. 
Так как основной задачей Российской Федерации в социальной сфере является повышение 
качества жизни и улучшение здоровья граждан. Скрининг позволяет выявлять заболевания 
даже на бессимптомных стадиях и после пациентам можно оказать медицинскую помощь 
более эффективно. Но даже не смотря на такое огромное преимущество, у диспансеризации 
есть множество минусов, среди которых: стресс и тревога пациентов, вызванные неверным 
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результатом обследования (к сожалению процент ложных сведений о здоровье граждан до 
сих пор на высоком уровне), наличие нежелательных эффектов диспансеризации 
(дискомфорт). Всё же даже при таких негативных аспектах, скрининг доказал свою 
эффективность, так, например, в последние годы с помощью активного онкопоиска более 
половины всех злокачественных новообразований, выявленных в рамках диспансеризации, 
были выявлены на ранних стадиях развития [8, c. 443].  
Также в Российской Федерации реализован такой механизм получения медицинской 

помощи, как выезд отдельных бригад врачей в сельские или труднодоступные территории. 
Данный механизм, разработан Министерством Здравоохранения из - за того, что зачастую 
на целые деревни нет ни одного врача, а за медицинской помощью нужно ехать сотни 
километров. Есть такие поселения куда из - за погодных или сезонных условий не 
добраться наземным транспортом, поэтому врачи могут передвигаться только с помощью 
вертолёта.  
Несмотря на конституционное закрепление права граждан на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, данное положение иногда нарушается. Нередко право бесплатного 
оказания медицинской помощи не предоставляется или за него нужно платить. К 
сожалению данные ситуации случаются, но государственная система в лице органов 
исполнительной власти и правоохранительных структур знает о существовании данных 
нарушений и систематизировано борется с ними. Если данное право нарушено гражданину 
следует обращаться в: администрацию медицинской организации (к заведующему 
отделением, руководителю медицинской организации), страховую медицинскую 
организацию, территориальный орган управления здравоохранением, общественные 
организации по защите прав пациентов при органе государственной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, федеральные органы власти и 
организации (Министерство Здравоохранения Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования). Данные организации призваны защитить и 
обеспечить право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь на территории 
Российской Федерации [6, c. 167].  
Кроме того, в соответствии со статьёй 85 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» государством проводится контроль в сфере 
охраны здоровья. Он включает в себя: контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности, надзор в сфере обращения лекарственных средств, контроль за обращением 
медицинских изделий, санитарно - эпидемиологический надзор, контроль в сфере 
обращения биомедицинских клеточных продуктов. Данные виды государственного 
контроля осуществляются Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и её 
территориальными органами. Данная служба проводит широкий перечень проверок, а 
также контрольных закупок в целях проверки порядка и условий предоставления платных 
медицинских услуг.  
Следует обратить внимание, что Трудовым кодексом Российской Федерации закреплено 

право некоторых категорий работников на медицинские осмотры, что является правом на 
охрану здоровья. К таким категориям относятся: работники, занятые на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта. 
Они проходят обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры для 
определения профессиональной пригодности, и предупреждения заболеваний, вызванных 
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родом деятельности. Также работники пищевой промышленности, общественного питания 
и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций детских учреждений 
проходят медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения 
возникновения и распространения заболеваний. Медицинские осмотры для 
вышеуказанных категорий работников особо важны, так как их виды деятельности связаны 
с большим количеством людей, неосведомлённость о состоянии здоровья данной категории 
может привести к вспышке инфекционной заболеваемости или к эпидемии (инфекционное 
заболевание, прогрессирующее в рамках определённой территории, например, регион, 
территория государства) и даже к пандемии (инфекционное заболевание, прогрессирующее 
на территории нескольких государств). Порядок проведения осмотров определяется 
Министерством Здравоохранения Российской Федерации. Данные положения закреплены 
в статье 213 Трудового кодекса Российской Федерации [2]. 
Таким образом, механизм реализации права граждан на охрану здоровья и медицинскую 

помощь является приоритетным направлением государства в социальной сфере. 
Эффективная работа исследуемого механизма, отсутствие или сведение к минимальному 
проценту ошибки в данной отрасли гарантирует увеличение продолжительности жизни 
населения и прогрессирующего роста демографии в Российской Федерации. Также 
создание новых медицинских организаций, оказывающих бесплатную медицинскую 
помощь особенно в далёких уголках нашей страны является одним из направлений 
развития здравоохранения. От того как будет действовать данный механизм зависит 
будущее нашей страны.  
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА 
МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 

 
Аннотация. Проблема квалификации убийства матерью новорожденного ребенка имеет 

большое значение в современном уголовном праве России, так как правильное определение 
состава преступления является одной из важнейших задач, поставленных перед 
законодательством. Целью данной работы является обозначение существующих на данный 
момент трудностей в квалификации убийства матерью новорожденного ребенка, путём 
анализа состава преступления, предусмотренного статьёй 106 УК РФ, а также случаев из 
судебно - следственной практики. В результате проделанной работы были обозначены 
проблемные моменты квалификации данного преступления, приведены соответствующие 
примеры из материалов судебной практики, а также выдвинуто заключение о 
необходимости изменения существующего законодательства в обозначенной сфере. 
Ключевые слова: уголовно - правовая охрана жизни, новорождённый ребенок, 

убийство при наличии смягчающих обстоятельств, проблемы психологического характера, 
психотравмирующие ситуации. 
Жизнь как объект уголовно - правовой охраны представляет собой биологический 

процесс, причинение вреда которому возможно путем воздействия на него является 
уголовно - наказуемым деянием, ответственность за которое предусмотрена статьями 105 - 
110 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Начальный момент жизни человека традиционно определяется началом процесса 

физиологических родов, что необязательно связывается с отделением плода от утробы 
матери, с началом самостоятельного дыхания. Следуя этому взгляду, умерщвление еще не 
отделившегося от утробы матери плода уже представляет собой посягательство на жизнь 
нарождающегося человека. Медицинские критерии рождения (срок беременности, масса и 
длина тела ребенка), а также признаки живорождения утверждены Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 1687н. В частности, к 
медицинским критериям рождения в настоящее время относятся:  

1) срок беременности 22 недели и более,  
2) масса тела ребенка при рождении 500 грамм и более,  
3) длина тела ребенка 25 сантиметров и более,  
4) а к признакам живорождения – дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины и 

произвольные движения мускулатуры независимо от того, перерезана ли пуповины и 
отделилась ли плацента. [1, С. 156] 
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Как и начало жизни, ее окончание — это не одномоментный акт, а процесс, имеющий 
протяженность во времени и способный протекать по - разному. Прекращение уголовно - 
правовой охраны жизни происходит в момент смерти человека, который в российском 
законодательстве отождествляется с моментом смерти его мозга или с моментом его 
биологической смерти, то есть, необратимой гибели человека. [4] 
Убийство является наиболее тяжким посягательством на жизнь. Оно 

подразделяется наследующие виды 
1) простое убийство – это умышленное причинение смерти другому чело - веку, 

совершенное без смягчающих и отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК РФ); 
2) квалифицированное убийство – убийство при наличии отягчающих 

ответственность обстоятельств (ч. 2 ст. 105 УК РФ); 
3) убийство при наличии смягчающих обстоятельств - убийство матерью 

новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ), убийство в состоянии аффекта (ст. 107 
УК РФ), убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление (ст. 108 УК РФ). [3, С. 180] 
В данной статье мы хотим рассмотреть проблемы, возникающие при 

квалификации убийства матерью новорожденного ребенка. 
Проанализируем состав преступления, предусмотренный статьей 106 УК РФ 

(убийство матерью новорожденного ребенка). 
Объектом данного преступления является не просто жизнь человека, a жизнь 

новорождённого ребёнка. Однако, нормативно это понятие не определено. В связи с 
этим наука же предлагает весьма различные подходы.  
Так, выделяется три промежутка времени жизни новорожденного:  
1) Период родов; 
2) Период, который закон ограничивает, как «сразу после родов», а именно 2 – 4 

часа после родов; 
3) Период, который отличается от остальных тем, что наступает после них и 

продолжительность его более длительная. Данный период действует с момента 
истечения 4 часов после родов и действует в течение 24 часов. 
Однако, наиболее распространенной считается точка зрения, согласно которой 

период новорожденности - это время с рождения и до того момента, пока организм 
ребенка не адаптируется к обычным условиям внешней среды. В среднем он длится 
28 - 30 дней. 
С объективной стороны ответственность устанавливается за 3 вида действий: 
1) Убийство ребенка во время или сразу же после родов; 
2) Убийство ребенка в условиях психотравмирующей ситуации; 
3) Убийство в состоянии психического расстройства матери, не исключающего 

вменяемости. 
Субъектом рассматриваемого преступления является мать новорожденного 

ребенка, достигшая шестнадцатилетнего возраста. 
Субъективная сторона данного преступления характеризуется умышленной 

формой вины. Умысел в данной ситуации может быть, как прямым, так и 
косвенным. Если у матери - убийцы имеются проблемы психологического характера 
и будет установлено, что она на момент совершения преступления не отвечала за 
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свои действия, то умысел будет признан косвенным с выраженным аффективным 
характером. [2, С. 608] 
Теперь обратимся к проблемам, возникающим в процессе квалификации. 
В связи с отсутствием четкого определения критерия состояния 

"новорожденности" возникают определенные трудности при квалификации деяния 
по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) и по п. "в" ч. 2 ст. 
105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии). 
Так, ряд теоретиков склоняются к мнению, что, если убийство произошло во 

время или сразу после родов, содеянное полностью совпадает с предусмотренными 
законом рамками и квалифицируется по ст. 106 УК РФ. В случае, если мать убила 
ребенка позже обозначенного периода, при отсутствии условий 
психотравмирующей ситуации или состояния психического расстройства, не 
исключающего вменяемости, то содеянное необходимо квалифицировать по ст. 105 
УК РФ. Однако при таком подходе получается, что женщина, имеющая прямой 
умысел убийства своего будущего ребенка и четко реализовавшая свой преступный 
замысел в момент родов или сразу же после них, должна будет отвечать по ст. 106 
УК РФ. Напротив, женщина, которая не уверена была в намерении лишить своего 
будущего ребенка жизни и после его рождения до конца сомневалась, но, тем не 
менее, совершила убийство спустя неделю или две после его рождения, находясь в 
сложной жизненной ситуации, должна будет отвечать по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

 Подтверждением того, что женщины убивают своих детей во время и после 
родов по заранее спланированному плану является тот факт, что женщины, узнав о 
беременности, не становились на учет в больницу, не наблюдались у 
специализированного врача, продолжали вести аморальный образ жизни (курили, 
употребляли спиртные напитки, наркотические вещества), тщательно скрывали от 
близких и всего общества сам факт беременности. 
Так, Демина С.С. была осуждена по ст. 106 УК РФ. Преступление было 

совершено при следующих обстоятельствах. 
Узнав о своей беременности, Демина на учёт к врачу - гинекологу не встала, в 

женские консультации и иные медицинские учреждения по поводу беременности не 
обращалась, и, во избежание конфликта со своими близкими родственниками, 
скрыла от них факт беременности. 
Находясь на 9 - ом месяце беременности, и, осознавая, что в ближайшее время 

наступят роды, у Деминой возник преступный умысел на убийство своего 
новорожденного ребенка сразу же после родов, в целях скрыть перед своими 
близкими родственниками факт своей беременности и родов. 
Реализуя свой умысел, Демина у себя дома самостоятельно родила живого, 

доношенного, зрелого, жизнеспособного ребенка женского пола. При этом, сразу же 
при его выходе из родовых путей, поместила его в ведро, накрыла его тремя 
полотенцами, а затем сверху натянула на ведро три целлофановых пакета, поместив 
ребенка, таким образом, в замкнутое пространство и, тем самым, перекрыв ему 
доступ кислорода в дыхательные пути, что привело к механической асфиксии у 
новорожденного, и, таким образом, убила его. После этого Демина вынесла ведро с 
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ребенком на улицу и выбросила его в мусорный контейнер, расположенный около 
дома. [5] 
Как видно, в данном случае речь идет не о внезапно возникнувшем желании убить 

своего ребенка, а о циничном, хладнокровном, спланированном убийстве, но, 
несмотря на это, действия, Деминой были квалифицированы по ст. 106 УК РФ, но 
мы считаем, что в данном случае действия женщины не могут быть 
квалифицированы как смягчающее обстоятельство.  
Теперь рассмотрим следующий случай из следственной практики 
Уголовное дело было возбуждено по статье "убийство". По версии следствия, 

задержанная 37 - летняя мать младенца, умышлено бросила ребенка в открытое 
окно. В ходе проведения психолого - психиатрической экспертизы было 
установлено, что в поведении женщины отмечаются признаки психических 
отклонений, она находится под наблюдением врачей. [6] 
В данном случае у женщины имеются признаки психического расстройства, 

именно по этой причине действия женщины будут квалифицироваться по ст. 106 УК 
РФ. 
Проведя анализ статьи 106 УК РФ, а также случаи из судебно - следственной 

практики по данной статье мы полагаем, что применение данной нормы в ряде 
случаев даёт возможность ухода от справедливого наказания матери - убийце. 
Деяние, направленное на причинение смерти новорождённому ребёнку, 
целесообразно квалифицировать как убийство. При этом наличие указанных выше 
привилегированных признаков необходимо рассматривать как наличие 
обстоятельств, смягчающих наказание. И при доказанности данных обстоятельств, 
предусмотреть возможность назначения наказания равного наказанию, 
предусмотренному санкцией ст. 106 УК РФ. 
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Основное условие функционирования и существования современного правового 

государства в нынешнее время – это реализация прав и свобод гражданина, который 
проживает на территории данной страны.  
Права и свободы, человека и гражданина – это высшая ценность в любом правовом 

демократическом государстве. Этот перечень прав предусмотрен и закреплён в 
Конституции Российской Федерации, а именно в статье 2 и 18. При этом реализация и 
защита и обеспечение таковых, возможна в судебном порядке. 
Статьёй 45 Конституции российской Федерации, устанавливается право для каждого 

человека, на реализацию судебной защиты. В свою очередь, статья 46 Конституции 
Российской Федерации, выступает в качестве гарантии, на судебную защиту нарушенных 
прав. Реализация происходит, через определённый механизм, который обеспечивает суд 
Российской Федерации. 
Судебная защита – это право, которое обеспечивает осуществление прав и свобод 

человека, который стал потерпевшим в результате преступлений или злоупотреблений 
власти. На государство, возлагается обязанность в виде обеспечения правосудия, а также 
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возмещение причинённого ущерба, правонарушителем, если исходить из положений статьи 
52 Конституции РФ.  
Судебный порядок рассмотрения дел, как система, имеет динамический характер, и 

постоянно развивается, поэтому ключевая цель – это его совершенность для 
демократического общества. Отправная и конечная точка законности и легитимности 
власти, должна вырабатываться и базироваться на соблюдении законных прав и свобод 
человека, в том числе и выполнение всех обязательств перед обществом, должны 
реализовываться на профессиональном уровне для осуществления законности. Стоит 
выделить, определённые основы, на которые опирается судебная власть.  
Во - первых, судебная защита, не имеет исключительно индивидуального характера, 

иными словами, её распространение всеобщественное, на каждого человека или иного 
субъекта общества, в том числе защите могут подлежать определённые объединения. Суд 
не берёт во внимание расу, пол, религию или национальность, в силу того, что защите 
подлежит каждый. Главное уточнение, что защите могут подлежать, не только граждане 
Российской Федерации, но также лица без гражданства, лица иностранных  
Во - вторых, в суде производится защита абсолютно всех прав, которые содержатся в 

нормативно - правых источниках, написанных законодателем. Право на защиту в суде 
обладает высшую юридическую силу, и должно быть выполнено без исключения. 
В - третьих, практически любое решение, которые было принятом судом, можно 

обжаловать. Так или иначе, но в любой системе, существуют разного рода пробелы, 
проблемы и недочёты, с которыми следует бороться и исправлять, для дальнейшего 
совершенствования конкретной системы. В виду этого – обжалование судебных решений, 
актов, один из главенствующих способов в доказательстве своей правоты.  
Таким образом, законодатель защищает человека, не только от произвола, но и от 

неверно вынесенных решений и любых иных исключений, которые могут, как напрямую, 
так и косвенно препятствовать реализации прав и свобод человека и гражданина. 
В - четвёртых, судебная защита никоим образом не может быть ограничена, в силу того, 

что ограничение этого права является недопустимым, и не может быть обусловлена из - за 
основных принципов суда, которые прописаны в Конституции Российской Федерации. Вся 
судебная система и всё правосудие, создаётся в исключительной мере для безопасности 
людей, государства, для защиты конституционного строя, а также законных интересов 
человека и гражданина, которые находятся либо проживают на территории данного 
государства. 
Если говорить о таком праве, как обжалование решений, актов, постановлений в суде, то 

в случае, если все инстанции, отказали в изменении либо отмене решения, то есть, если все 
законные права на внутригосударственном уровне были исчерпаны, а человека, по - 
прежнему не устраивает данное решение, то он может обратится в межгосударственные 
органы, для защиты и восстановления своих нарушенных прав.  
В Российской Федерации предусматривается такой правовой инструмент, как обращение 

в межгосударственные органы по защите прав человека. Если говорить иначе, то система 
права в нашей стране допускает решения межгосударственных органов по правам человека, 
и в свою очередь, на их основе уже может пересматривать любые ранее вынесенные 
решения судов практически всех инстанций в том числе и самых высших.  
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Европейским судом по правам человека осуществляется приём жалоб без исключений от 
любого физического лица, так же жалоба может также подаваться от лица, практически 
любой неправительственной организации или же группы по индивидуальной жалобе.  
Европейский суд по права человека даёт гарантии каждому государству - участнику, 

выражать своё несогласие относительно возможного нарушения, в предусмотренных 
случаях, если нарушения касаются Конвенции, либо же Протоколов к ней, в отношении 
другого государства - участника. Данная мера именуется как – жалоба государства. При 
этом она может подаваться исключительно в отношении других государств и их 
внутригосударственных решений. 
Значимость и условие направление жалобы в межгосударственные органы по защите 

прав, состоит в том, что такая возможность появляется, когда исчерпываются практически 
все имеющиеся средства защиты прав на уровне своего государства, и лишь в этом случае 
возникает право на обращение.  
В качестве примера можно обозначить, что граждане, проживающие на территории 

Российской Федерации, имеют право обратиться в Европейский Суд по правам человека, 
только в том случае, когда кассационная инстанции вынесла соответствующее определение 
по конкретному делу. Однако, правовая позиция Конституционного суда, стоит на том, что 
конституционное судопроизводство в каждом конкретном случае не может соотноситься с 
теми внутригосударственным правовым средствам, использование которых должно 
рассматриваться в качестве исключительной предпосылки для обращения в 
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека. 
Граждане Российской федерации, могут осуществлять защиту своих нарушенных прав в 

Европейском суде по правам человека, при условии, если было вынесено соответствующее 
определение суда кассационной инстанции.  
Когда решения Европейского суда по правам человека, вступает в силу, то 

Конституционным судом Российской Федерации, будет производиться устранение ошибок, 
путём применения судебной практики межгосударственных органов защиты прав человека. 
Из этого следует, что Конституционный Суд России осуществляет защиту гражданина и 
человека, при этом развивается и охватывает все виды производства практику, которую они 
получили из Европейского Суда по защите прав человека. Безусловно, можно сказать, что 
такое истолкование закона органа конституционного контроля будет выполнять роль 
объективной ценности. В условиях современного развития правовой системы и государства 
в целом – этот спектр прав не может как - либо ограничиваться или уменьшаться по своей 
законности и ценности.  
Стоит признать, что Конституционный Суд Российской Федерации, хоть и имеет 

абсолютный характер права на осуществление судебной защиты, но имеется ряд некоторых 
аспектов, которые в свою очередь несколько сужают данный вид прав. В качестве примера, 
обычно выделяется, то что гражданин не может осуществлять защиту своих прав путём 
выбор по своему усмотрению порядка и способа судебной защиты. Поскольку в 
исключительных случаях это может относиться к другим видам судопроизводства, а также 
к тем видам дел, которые определены федеральными и конституционными законами. 
Конституция Российской федерации даёт широкий перечень осуществления судебных 

возможностей гражданина, давая право на осуществление судебной защиты не только на 
внутригосударственном уровне, но и на межгосударственном – Статья 46 Конституции 
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Российской Федерации, при том условии, когда гражданин исчерпал все законные способы 
защиты в стране. Так же, Конституционный Суд указывает, в случае, если решение было 
вынесено неправильно или с значительными ошибками, то при правильном пересмотре и 
окончании этого дела на межгосударственном уровне, допущенные ошибки будет 
исправляться исходя из этого решения  
Таким образом при, рассмотрении и принятии судебных ошибок, Суд Российской 

Федерации может осуществлять рассмотрения конкретных дел высшими судами 
Российской Федерации, из которых в будущем последует повторное рассмотрение дела в 
связи с изменением ранее принятых решений. 
Возможность пересмотра судебных решений также оценивается Европейским судом как 

гарантия реализации права на суд. При этом полномочия вышестоящих судов по 
пересмотру должны осуществляться в целях исправления судебных ошибок, 
неправильного отправления правосудия. Пересмотр не должен рассматриваться как 
замаскированное обжалование, и одна лишь возможность двух взглядов по делу не может 
служить основанием для пересмотра. 
Конституционный Суд России не только формирует совершенно новые правовые 

позиции относительно права на судебную защиту, но и ведет к унификации отечественной 
судебной практики. И это делается с применением практики Европейского суда по правам 
человека. Это право в трактовке федерального органа конституционного контроля России 
является объективной ценностью. В демократическом государстве, где правит 
верховенство закона, его нельзя никаким образом ограничить или отменить. 
Некоторые авторы приходят к такой оценке, что гарантия судебной защиты прав и 

свобод каждого гражданина, закрепленная в Конституции Российской Федерации, должна 
оцениваться с позиции определенной декларации. Если обратить внимание на ч. 1 ст. 46, и 
дать ей казуальное толкование нормы, которая реализуется Конституционным судом, к 
тому же со стандартами Европейского суда по правам человека, разработанными в этой 
сфере, то это дает возможность избавиться от некоторой неопределенности этой нормы, 
чтобы конкретизировать её содержание, что важно, как для российского законодателя, так и 
для всех правоприменителей на территории нашего государства. 
Подводя итог по всему вышеизложенному, следует сделать вывод: 
Реализация конституционных прав граждан в сфере судебной защиты, является 

основополагающей и незыблемой частью любого современного государства. Важное 
значение играет механизм реализации этих самых прав, который должен развиваться и 
совершенствоваться также динамически, как и вся правовая система. 
Так или иначе, внутригосударственная судебная система не всегда в полной мере может 

гарантировать правильное разрешения дела, в силу возникновения возможных ошибок при 
рассмотрении дела или неправильного толкования закона, или в силу отсутствия 
разъяснений по применению конкретных норм, или в виду отсутствия единообразной 
судебной практики.  
Однако в Российской Федерации, выработан механизм, который позволяет гражданам 

обращаться в межгосударственные суды, за защитой прав. К их числу можно отнести 
Европейский суд по правам человека. 
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ПОНЯТИЮ 

 ВРЕДОНОСНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
 

Аннотация 
В настоящее время большая часть компьютерных преступлений совершается 

посредством использования вредоносных программ, которые, будучи средством 
совершения преступления, являются одним из элементов объективной стороны ряда 
преступлений, предусмотренных УК РФ. Вместе с тем, современная редакция Уголовного 
кодекса РФ не содержит понятия вредоносной компьютерной программы, раскрывая лишь 
последствия её применения, что и предопределило попытку систематизации легальных и 
доктринальных подходов к данному вопросу. Результатом стала выработка ряда значимых 
для уголовно - правовой науки свойств вредоносной компьютерной программы, а также 
синтез единого определения на базе данных свойств. 
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Преступления в сфере компьютерной информации, вредоносная компьютерная 

программа, информационная безопасность, компьютерные преступления, информационно - 
коммуникационные технологии. 
Несмотря на наличие в нем научно - технической основы, термин «вредоносная 

программа» впервые введен в российское законодательство в уголовно - правовых целях. 
Так, в целях статьи 273 УК РФ [8] в редакции от 13 июня 1996 г. вредоносной понимается 
«программа для ЭВМ, заведомо приводящая к несанкционированному уничтожению, 
блокированию, модификации либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, 
системы ЭВМ или их сети». 
Аналогичное определение содержится также в Соглашении о сотрудничестве государств 

- участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации [3], в 
пункте «в» статьи 1 которого под вредоносной программой понимается «созданная или 
существующая программа со специально внесенными изменениями, заведомо приводящая 
к несанкционированным уничтожению, блокированию, модификации либо копированию 
информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети». ГОСТ Р 50922 - 2006 
[1] дополняет указанные последствия утечкой, искажением и подделкой информации. 
Из данных определений можно выделить превалирующий в российском 

законодательстве подход, в котором вредоносность программы предопределяется её 
назначением оказывать несанкционированное воздействие на компьютерные системы и 
информацию. Подобный подход является наиболее распространенным и в научной 
уголовно - правовой литературе. Так, по мнению Т.Г. Смирновой [5, с. 18] основными 
свойствами вредоносной программы являются нацеленность на сбор или уничтожение 
определенной информации, либо присвоение нехарактерных для программы функций, что 
заведомо нарушает нормальное функционирование компьютерной системы. 
Тем не менее, ряд авторов отмечает, что данное толкование не является наиболее 

верным. Так, например, программы - шпионы зачастую не имеют цели изменения, 
удаления или повреждения данных и системы, их функциональным назначением является 
осуществление слежки за пользователем. В свою очередь, hoax - программы не 
осуществляют даже сбора информации, так как их целью является введение пользователя в 
заблуждение. 
В этой связи предлагается иной подход к пониманию вредоносной программы, который 

выражается в признаке несанкционированности доступа к компьютерной системе. 
Последователи [4, с. 657] данного подхода считают, что именно непредоставление 
информации о характере действия программы, а также неполучение согласия пользователя 
на запуск своего программного делает компьютерную программу вредоносной, в то время 
как ранее указанные функциональные признаки могут иметься и в легальном программном 
обеспечении. М.А. Ефремова [2, с. 101] также обосновывает, что вредоносность 
определяется тем, что, в первую очередь, пользователь не знает о наличии вредоносного 
функционала в программе, или о том, что такая программа в принципе установлена на 
компьютере пользователя, а также тем, что программа осуществляет действия, не 
уведомляя пользователя или вовсе скрытно от него. 
Некоторые ученые [6, с. 172] считают, что вредоносные программы возможно 

определять на основании признаков конкретных видов вредоносных программ 
(«компьютерный вирус», «компьютерный червь» и т.д.), однако данный подход считается 
устаревшим, так как на практике провести строгую категоризацию вредоносного 
программного обеспечения не представляется возможным, поскольку сама природа 
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программного обеспечения позволяет создавать гибридные вредоносные программы, 
которые имеют характеристики, относящиеся к нескольким различным видам. 
Наиболее интересен подход на основании направленности на неправомерное и 

несанкционированное посягательство на объекты уголовно - правовой защиты. Так, В.С. 
Комиссаров [7, с. 532] расширительно понимает сам признак вредоносности, считая, что 
она может быть обусловлена не только механизмом воздействия программы, 
направленным на неправомерное уничтожение, модификацию или копирование 
информации, но и выполнением действий, в том числе преступных, в результате которых 
наносится вред данным и системам. Тем не менее, стоит упомянуть, что вредоносными в 
данном случае должны считаться программы, имеющие прямое предназначение для 
осуществления противоправной деятельности. Легальные программы, разрешенные к 
обороту, но нередко используемые преступниками не могут быть признаны вредоносными, 
поскольку функционал, заложенный разработчиком, не имеет первоначальной цели 
способствовать совершению преступлений. Стоит также упомянуть, что в соответствии с 
диспозицией статьи 273 УК РФ, в качестве орудия совершения преступления может быть 
использована не только специально созданная, но и подвергнутая модификации легальная 
программа, то есть программа, которая в своем окончательном виде обладает дополненным 
или совершенно иным функционалом, который предоставляет преступникам возможность 
достижения своих целей. 
Исходя из данных подходов можно выделить ряд свойств, которые с точки зрения 

уголовно - правовой науки позволяют рассматривать определенные программы как 
вредоносные: 

1) Функциональное предназначение уничтожать, блокировать, модифицировать и 
копировать пользовательскую информацию, а также приводить к сбою в работе 
компьютерных систем и их сетей; 

2) Проведение операций скрытно или без явного одобрения пользователем; 
3) Несанкционированная пользователем установка программы или отсутствие 

информирования пользователя о наличии потенциально вредоносного функционала при 
установке легальной программы; 

4) Направленность на заведомо неправомерное и несанкционированное посягательство 
на пользовательскую информацию. 
Таким образом, на основании приведенных толкований и выделенных свойств 

вредоносной программы, можно составить единой определение. Вредоносная программа – 
специально созданная или подвергнутая модификации программа, осуществляющая 
установку и операции скрытно от пользователя или без их явного одобрения 
пользователем, предназначенная для заведомо противоправного воздействия на 
информацию, и приводящего к её уничтожению, изменению, искажению и утечке или к 
уничтожению, а также сбою в работе компьютерной системы или их сетей. 
В заключение можно сделать вывод о том, что существующие нормы уголовного права, 

связанные с компьютерными преступлениями, зачастую не содержат пояснений к сложным 
техническим терминам, что значительно усложняет задачу для правоприменителя. Таким 
образом, видится необходимым дальнейшее совершенствование ряда норм УК РФ, в 
частности, законодательное закрепление или судебное толкование используемых терминов 
и понятий. 
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Конституционный Суд постоянно находится на слуху, не только у юристов, но и 

простых граждан, так как его упоминают часто в различных правовых газетах, форумах и 
новостях, где выражается его несогласие или поддержка какого - либо правового случая. 
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Поэтому для наилучшего понимания, что под собой подразумевает этот судебный орган, 
следует раскрыть его юридическое значение, понятие, его задачи и состав. 
Значимым высшим юридическим нормативно правовым актом, который закрепляет 

гарантии прав и свобод граждан Российской Федерации является Конституция РФ. 
Конституция, выделяя разновидности власти, закрепляет, что судебная власть 
осуществляется посредством конституционного, гражданского, арбитражного, 
административного и уголовного судопроизводства [1]. 
Судебная система является самостоятельной и независимой ветвью власти, имеющие 

большое значение для правового государства, поэтому самым важным аспектом в системе 
права – является контроль над соблюдением конституционных норм. 
В Российской Федерации конституционный контроль возложен на высший федеральный 

орган судебной власти – Конституционный Суд Российской Федерации.  
Исходя из этого и норм Федерального Конституционного Закона «О Конституционном 

суде РФ», Конституционный суд (далее КС РФ, Суд) является судебным органом 
конституционного контроля, который самостоятельно и независимо осуществляет 
судебную власть посредством конституционного судопроизводства [2]. 
Конституционный суд РФ придерживается двух основных целей:  
– во - первых, защита основ конституционного строя; 
– во - вторых, поддерживает гарантию верховенства конституции. 
Для достижения поставленных целей Суд наделен определенной компетенцией, которая 

закреплена в статье 3 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 года N 1 - ФКЗ 
«О Конституционном суде Российской Федерации». 
Так, для обеспечения гарантии верховенства и прямого действия Конституции 

Российской Федерации на всей территории Российской Федерации, для охраны 
конституционных положений и также для защиты прав и свобод человека и гражданина, 
выделяется целый ряд полномочий: 
Во - первых, КС РФ рассматривает дела о соответствии Конституции РФ с такими 

нормативными правовыми актами как: 
– федеральные законы, нормативные акты Президента Российской Федерации, Совета 

Федерации, Государственной Думы и Правительства РФ; 
– конституции республик, уставы и иные законы субъектов РФ; 
– договоры между государственными органами РФ и государственными органами 

субъектов РФ; 
– не вступившие в силу международные договоры РФ; 
Во - вторых, рассматривает дела по возникшим спорам о компетенции между такими 

органами как: 
– федеральными органами государственной власти; 
– органами государственной власти РФ и органами власти субъектов РФ; 
– высшими государственными органами субъектов РФ. 
В - третьих, КС РФ рассматривает дела по жалобам о нарушении конституционных прав 

и свобод граждан, также рассматривает дела по возникшим у судов сомнениям по поводу 
законности нормативных правовых актов и соответствии конституции, имеющие значение 
для рассматриваемого ими дела.  
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В - четвертых, Конституционный суд РФ дает разъяснение по нормам конституции РФ. 
В - пятых, КС РФ анализирует законность исполнения определенного порядка 

обвинения, которое предъявляется Президенту РФ, в государственной измене или же в 
совершении иного тяжкого преступления, предусмотренного Уголовным Кодексом 
Российской Федерации. 
В - шестых Суд так же представляет проекты нормативных правовых актов, связанные с 

задачами своего ведения.  
Так, в компетенцию Конституционного суда РФ входит контроль над соблюдением 

большого числа законодательных и других нормативных правовых актов входящих в 
основную часть правовой системы России [3]. 
В 2020 году произошел ряд изменений повлиявшие на КС РФ, в связи с проведением 

обширной реформы конституционной системы правосудия. Так, были приняты ряд 
нововведений в Конституции РФ, одобренными по итогам общероссийского голосования 1 
июля 2020 года, после чего были внесены новые поправки в ФКЗ от 21.07.1994 года N - 1 о 
Конституционном суде. 
Так, в соответствии с новыми изменениями, действующие с 9 ноября 2020 года, 

Федеральным Конституционным законом, в состав КС РФ входит 11 судей, в том числе 
Председатель КС РФ и его заместитель, которые назначаются Советом Федерации по 
представлению Президента РФ, так же решает вопрос о прекращении их полномочий. Суд 
может осуществлять свою деятельность при наличии в составе не менее 8 судей. 
Еще одним изменением произошедшие с КС РФ, так это расширение условий к 

заявлениям, которые предположительно будут рассмотрены КС РФ. Прежде чем дойти до 
суда высшей инстанции КС РФ, для заявителя следует попробовать все способы судебной 
защиты. Такое правило введено для решения проблемы снижения занятости судей. Это 
новое правило хоть и было введено, но это не решит проблему загруженности, так как 
ужесточение условий никак не повлияет на число жалоб. 
Реформа внесла некоторые новые полномочия Конституционному суду, например, 

одним из интересных является анализ и оценка возможность реализация решений 
иностранных и международных судов, если возникли противоречия основам правопорядка. 
Такие процессуальные действия суд производит по требованию Президента, правительства 
или Верховного суда Российской Федерации. 
В результате конституционного судопроизводства при рассмотрении дел, входящих в 

компетенцию КС РФ, выносит процессуальные решения. 
По существу рассмотренного дела Конституционный суд Российской Федерации 

выносит постановление на предмет: 
– соответствия законов Конституции РФ; 
– спора о компетенции федеральных государственных органов и иных органов РФ и ее 

субъектов; 
– нарушения прав и свобод человека и гражданина; 
– разъяснение норм Конституции РФ; 
– анализирует, соблюдаются ли Конституция РФ при вынесении вопросов на 

референдуме РФ [2]. 
Статистика по решениям Конституционного суда РФ показывает, что на прошедший 

2020 г было принято 50 постановлений, на сегодняшний день пока рассмотрено и вынесено 
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постановлений по 16 делам, рассматриваемые в заседании без проведения слушания в 
порядке, предусмотренном статьей 47.1 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»[4]. 
Так же Конституционный суд РФ выносит такой процессуально - правой документ 

именуемый заключением, например, при рассмотрении дела о соблюдении законности по 
исполнению особого порядка обвинения Президента РФ в государственной измене и 
других, предусмотренных Уголовным кодексом РФ, тяжких преступлений. 
Еще одни важным процессуальным документом является - определение 

Конституционного суда РФ сюда входят все иные не перечисленные решения, по итогам 
проведения конституционного производства.  
По состоянию за 1 января – 30 апреля 2021 года всего вынесено в заседаниях КС РФ 912 

определений, уделив особое внимание процессуальным вопросам [4].  
Определения суда выносятся в основном по вопросам организации его деятельности и 

организаций проведения заседаний. К вопросам, по которым выносится такой 
процессуальный документ, можно отнести: 

– вопросы об избрании Председателя суда, его заместителя секретаря судебного 
заседания; 

–вопросы о формировании палат; 
– вопросы о принятии регламента; 
– рассмотрение вопросов о принятии или об отказе в принятии к своему производству 

конкретных дел; 
– вопросы о приостановлении полномочий судьи;  
– вопросы о наложении штрафа на лиц нарушающий установленный порядок в 

суде. 
Таким образом, Конституционный суд РФ выносит по итогам рассмотрения дела 

такие процессуальные документы, как постановление, заключение и определение. 
Все принятые высшим органом государственной власти решения подлежат 
неукоснительному исполнению всеми гражданами, организациями, должностными 
лицами органов государственной власти. Такие решения будут по своей 
юридической природе независимыми, так как не требуют подтверждения от других 
органов государственной власти и действуют на всей территории Российской 
Федерации. 
Конституционный суд часто публикует обзор информационно - тематических 

подборок наиболее значимых правовых позиций об определенности законов. Такие 
правовые обзоры опубликовываются на «Официальном интернет - портале правовой 
информации». 
Следует выделить еще один важный и интересный аспект, связанный с судьями 

Конституционного суда РФ.  
В соответствии со статьей 76 ФКЗ от 21.07.1994 N 1 - ФКЗ "О Конституционном 

Суде Российской Федерации" судья КС РФ имеет право письменно изложить свое 
особое мнение, не согласившись с большинством судий о принятом решении суда. 
До недавнего времени особое мнение судьи Конституционного суда подлежало 
опубликованию в "Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации» [2]. 



35

Но после волн конституционных изменений и нововведений в Федеральный 
Конституционный закон юридическое сообщество поразило известие о новой 
поправке, которая запрещает публикацию особых мнений судей к решениям. 
Такая новость вызвала эмоциональные споры у юристов, многие из них 

придерживаются позиции о том, что такой запрет противоречит принципам 
правового государства на доступ и гласность правосудия, конфликтует с 
многообразием мнений и независимости судей, принижает саму сущность и 
значимость таких мнений для правовой сферы и общества в целом. 
В основном такое изменение основано на том, что есть суждение, что особые 

мнения расшатывают судебную власть, делают ненадежным авторитет суда. 
Но особое мнение судьи имеет значение для правоприменительной практики, так 

как судьи стремятся привлечь внимание органов законодательной власти, практиков 
или общества к основным моментам, таким как: 

– пояснения мотивированности вынесенного решения Суда, которое может 
вызвать неясность у законодателей или других лиц правоприминой практики; 

– раскрытие о проблемах пробелов в законодательстве; 
– привлечение внимания к неправильному пониманию норм законов; 
– акцентировать внимания общества на важные социальные проблемы 

государства. 
Особые мнения судей является качественно проработанным и 

аргументированным документом, который имеет значение для института 
судопроизводства. Такие мнения дают четкое представление и обширное 
толкование норм по различным отраслям права. 
Запрет на публикацию особых мнений судей затормозит развитие правовой 

науки, так как они играют важную роль не только для науки, но и для юристов, 
которые приобретают более подробную информацию по правовым вопросам, 
связанные с их деятельностью. 
Подводя итоги, следует выделить основной момент, что главной особенностью 

правового государства является наличие такого федерального органа судебной 
власти как Конституционный Суд Российской Федерации, который осуществляет 
конституционный контроль над соблюдением и соответствием законов и иных 
нормативных правовых актов государственных и иных органов Российской 
Федерации и субъектов Конституции РФ. Эта особенность определяется гарантий 
эффективности правовой системы государства. 
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Аннотация 
В статье поднимается вопрос, который связан с половой свободой. Данная проблема в 

современном мире является очень важной, так как субъект, данного преступления посягает 
не только на физическое состояние потерпевшего, но также и на моральном уровне 
оказывает не малое воздействие. Объектом исследования выступают общественные 
отношения, связанных с преступлениями сексуального характера. Целью исследования 
является изучение особенностей квалификации преступных деяний и разработка 
предложений по совершенствованию законодательства. 
Ключевые слова 
Половая неприкосновенность, сексуальный характер преступлений, половая свобода 
Предупреждение преступных деяний, связанных с половой свободой и половой 

неприкосновенностью вытекает из политики уголовного права в борьбе с преступлениями 
сексуального характера. С момента принятия Уголовного Кодекса РФ главу, содержащую 
нормы о таких преступных деяниях, изменяли и дополняли достаточно много раз. По 
мнению А. Ситниковой, такой подход законодателя обусловлен усилением уголовной 
ответственности за данные преступления, а также эффективную реализацию правовых 
норм на практике. [6] Увеличение статистики о совершаемых преступных деяниях 
сексуального характера говорит об актуальности тщательного и детального рассмотрения 
этого вопроса.  
Постановление Пленума, принятое в 2014 году, содержит в себе четкое определение 

действий сексуального характера, например, к ним относят такие действия, которые 
затрагивают интимную жизнь потерпевшего, а также иные развратные действия, 
применяемые с насилием или угрозой применения такого насилия. [2] 
Из этого следует, что изнасилование, сопряжённое с применением насилия или угрозой 

его применения, квалифицируются по отдельным нормам Особенной части УК РФ, где 
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предусматривается усиленная уголовная ответственность за преступные деяния, 
направленные против личности. [7] 
Правильное отграничение состава изнасилования от насильственных действий в 

реализации правовых норм, которые связаны с посягательствами на половую свободу и 
неприкосновенность, имеет огромное значение. Постановление Пленума Верховного суда 
по данному вопросу разъясняет случай, когда умысел субъекта преступления направлен на 
совершение и тех, и других действий сексуального характера, а потерпевшим лицом 
выступает один и тот же человек, то данное преступление оценивается по совокупности 
преступлений.  
Так, по Апелляционному постановлению № 10 - 339/2019 от 25 января 2019 г. по делу № 

10 - 339/2019, было изменено ошибочное суждение в отношении Муратова С.М. Лицо было 
осуждено по п.п. «в, д» ч. 2 ст. 131, п.п. «в, д» ч. 2 ст. 132 УК РФ. [3] 
Однако не смотря на одинаковую субъективную сторону статьи 131 и статьи 132, а также 

иные квалифицирующие признаки, они различаются по следующим основаниям: 
1) Объект посягательства. Для статьи 131 – половая свобода и неприкосновенность 

только женщины, для статьи 132 – любого, на зависимо от половой принадлежности. 
2) Объективная сторона. В изнасиловании это конкретно половое сношение, 

физиологический контакт, а в статье 132 – мужеложство, лесбиянство, иные действия 
сексуального характера. 

3) Субъект преступного деяния. Статья 131 предусматривает в качестве субъекта лицо 
исключительно мужского пола, а статья 132 – и мужчин, и женщин. [4] 
При практическом применении такое разграничение пренебрегается судами, потому как 

в п. 8 указанного выше Постановление Пленума Верховного суда говорится о случае, что 
вызывает затруднения при квалификации, когда совершается два различных преступления 
без прерываний, охваченные единым умыслом. В такой ситуации Пленум разъясняет, что 
данные действия квалифицируются как единое преступное деяние. 
Некоторые ученые считают дифференциацию, указанную законодателем некорректной, 

например, по мнению С. Н. Маслакова: «дифференциация составов, предусмотренных ст. 
ст. 131, 132 УК РФ в зависимости от вида сексуального действия не корректна и 
образовывать совокупность при совершении нескольких из таковых неправильно». [5] 
Уголовно - правовая политика в отношении изменений, а именно установление правил о 

данных посягательствах в отношении лиц, достигших 12 лет, двух или более малолетних 
лиц, является расширенной и достаточной для реализации ее на практике и 
предупреждения преступлений, связанных с половой свободой и неприкосновенностью. 

 Однако, одним из упущений законодателя является то, что при построении данных 
составов, он не указал, что субъект преступления не берет во внимание отсутствие или 
наличие у потерпевшего половой зрелости, а значит, не осознает наличие данного 
квалифицирующего признака при совершении преступного деяния. Поэтому можно 
ошибочно говорить о том, что объектом таких преступлений является не половая 
неприкосновенность, а половая незрелость.  
Так же обращаем внимание на упущение законодателя в отношении полового сношения 

в отношении лиц, не достигших 16 лет, так как в этом случае субъект не подлежит 
уголовной ответственности, в отличии от предусматривающего уголовную ответственность 
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за посягательства на половую неприкосновенность лиц, достигших 14 лет (п. б ч. 4 ст. 131, 
132). [1] 
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Аннотация 
В статье рассказывается о том, какие существуют исключительные права автора на его 

произведение и в каких пределах по владению, пользованию и распоряжению они имеют 
место быть. 
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защита авторских прав. 
В своей научной статье я бы хотел обратить особое внимание на то, какие бывают 

исключительные права авторов на их произведения и как регулируется процесс передачи 
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прав в организации где работает создатель творческой работы. Исключительные права на 
оригинальное авторское произведение включают в себя: 

1) Право на воспроизведение и изготовление копий оригинального произведения; 
2) Право на создание производных работ на основе оригинального произведения; 
3) Право распространять копии среди публики путем продажи или другой формы 

передачи, такой как аренда или предоставление во временное пользование; 
4) Право на публичное исполнение произведения; 
5) Право на публичный показ работы, и 
6)Право на публичное исполнение звукозаписей посредством цифровой передачи звука. 
Категории вещей, которые считаются оригинальными авторскими произведениями, 

включают литературу, компьютерные программы, драматические сценарии, 
хореографические или пантомимированные работы, кинофильмы, видеокарт, графику, 
скульптуры и архитектурные планы. Каждая из этих категорий имеет широкое толкование. 
Когда какое - либо из этих прав нарушается в отношении оригинального авторского 
произведения, правообладатель может подать иск об авторском праве для обеспечения 
соблюдения этих прав. 
Однако любое из этих шести прав или некоторые из них могут быть переданы. Двумя 

способами передачи являются лицензирование и переуступка. Если передача 
осуществляется на исключительной основе, она должна быть оформлена в письменной 
форме и подписана владельцем авторских прав или уполномоченным на это лицом. 
Неисключительная передача прав не обязательно должна осуществляться в письменной 
форме. 
Если говорить о том, кому принадлежат авторские права, то стоит отметить, что автор 

владеет теми правами, которые связанны с оригинальным авторским произведением. 
«Автор» - это обычно человек, который создает охраняемое авторским правом выражение и 
фактически фиксирует его на материальном носителе. Однако некоторые оригинальные 
авторские работы являются «работами по найму». Если вы являетесь сотрудником 
компании и создаете что - то - электронную книгу или компьютерную программу - в 
рамках вашей работы в этой компании (то есть работа выполняется как часть ваших 
должностных обязанностей), это работы, выполненные для найма, и компания владеет 
авторскими правами. Работодатель является первоначальным владельцем авторских прав и 
имеет шесть исключительных прав, упомянутых выше. Точно так же, если вы внештатный 
писатель, и кто - то заключает с вами контракт на написание сообщения в журнале для них, 
и они платят вам за это сообщение, тогда сообщение создается по найму, и издатель 
журнала владеет авторским правом на этот контент. 
Это верно в большинстве случаев и закон об авторском праве налагает здесь больше 

ограничений. Право собственности на авторские права чаще всего по умолчанию 
переходит к лицу или организации, которые платят вам за создание контента для них. 
Работодатель является первоначальным владельцем авторских прав и имеет шесть 
исключительных прав, упомянутых выше. Кроме того, если компания или организация, для 
которой вы создали творческую работу, прекратят свою деятельность, правила сохранения 
авторских прав могут остаться в силе. Это означает, что просто потому, что компания 
прекращает свое существование, это не обязательно означает, что она теряет 
принадлежащие ей авторские права. Они могут считаться активами компании и могут стать 
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частью сделок по урегулированию долгов или процедур банкротства. Иными словами, они 
могут быть приобретены другими организациями. Авторские права не переходят 
автоматически к первоначальному автору. И стоит отметить, что независимо от того, 
являетесь ли вы подрядчиком или наемным работником, все, что вы создаете вне рамок 
этих рабочих соглашений, и за что вы не заключили контракт и не оплачиваете, 
принадлежит вам, и вы сохраняете авторские права. 
В некоторых случаях два или более авторов собираются вместе, чтобы создать 

совместное произведение или коллективное произведение. Кому же тогда принадлежат 
авторские права? Если предположить, что авторы намеревались объединить свои вклады в 
единое целое, авторы совместной работы являются совладельцами авторских прав, если нет 
явной передачи авторских прав каждому из них. Автор отдельного произведения в 
коллективном произведении, таком как например антология, сохраняет свои авторские 
права на свой собственный вклад, если иное не оговорено в контракте, подписанном между 
авторами. Однако составитель или редактор коллекции сохраняет авторские права на часть 
работы, которую он или она написал, а также на выбор и расположение произведений. 
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В статье исследуется проблема определения правового статуса понятий аналогов и 
производных наркотических средств и психотропных веществ. Авторы анализируют 
российское законодательство, регулирующее незаконный оборот наркотиков, с целью 
устранения спорных ситуаций, возникающих при отнесении средств и веществ к 
запрещенным в свободном гражданском обороте. Рассматриваются основные понятия, 
касающиеся определения аналогов и производных наркотических средств и психотропных 
веществ, интерпретируемые российским законодательством. Для отнесения того или иного 
средства или вещества к запрещенным для оборота в обязательном порядке требуется 
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проведение физико - химической судебной экспертизы. Выявлены недостатки в 
криминалистических исследованиях, не позволяющие в полной мере дать однозначный 
ответ по отнесению объекта к аналогу или производному наркотического средства или 
психотропного вещества, исходя из химических свойств и фармакологического 
исследования. На основе исследования разработаны предложения по совершенствованию 
уголовного законодательства в сфере определения правового статуса аналогов и 
производных наркотических средств и психотропных веществ в незаконном обороте 
наркотиков.  
Ключевые слова: уголовное законодательство, правовой статус, наркотические средства, 

психотропные вещества, производные, аналоги, судебный эксперт, химическая структура и 
свойства. 

 
В России рост количества лиц, потребляющих наркотики, берет своё начало с 90 - х 

годов прошлого века. В последние же годы сложилась ситуация в сфере наркооборота 
усугубилась, увеличивается не только рост преступных посягательств, но и растет число 
больных наркоманией. И все это происходит несмотря на то, что государство и 
гражданское общество принимают соответствующие меры по противодействию данному 
явлению. Эффективное противодействие в сфере наркооборота невозможно в условиях 
несовершенства законодательства. Очевидные проблемы проявляются в том, что 
понятийный аппарат, определяющий правовое значение таких терминов, как наркотическое 
средство, психотропное вещество или их аналоги, разработан недостаточно. При 
определении вида психоактивных веществ, их размеров, происхождения, способов 
производства или переработки, а также для установления принадлежности растений, 
содержащих физиологически активные компоненты, требуют знания специалистов - 
химиков, биологов, фармакологов, которые в свою очередь должны располагать точным 
понятийным аппаратом в целях единообразного толкования терминов.  
Согласно Постановлению Пленума Верховного суда РФ от 15 июня 2006 г. №14 

предметом преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ являются наркотические 
средства, психотропные вещества, их аналоги и наркорастения [1]. В мировой и 
отечественной практике считается общепринятым, что термины «наркотическое средство», 
«психотропное вещество» должны включать в себя три взаимосвязанных критерия: 
юридический, медицинский и социальный. С юридической точки зрения определение этим 
понятиям дано в Федеральном законе «О наркотических средствах и психотропных 
веществах». Однако, в тексте закона лишь делается ссылка на определения из Единой 
Конвенции ООН о наркотических средствах 1961г. и Конвенции ООН о психотропных 
веществах 1971г., в которых Россия является участником. С медицинской точки зрения 
наркотическим средством является вещество, лекарственное средство, которое оказывает 
специфическое (стимулирующее, седативное, галлюциногенное и др.) действие на ЦНС, 
что является причиной его немедицинского потребления. Социальным же критерием 
выступает масштабное немедицинское потребление указанных веществ, конкретизирует 
наносимый вред и приобретает социальную значимость. Исходя из приведенных 
определений, можно сделать вывод об отсутствии единообразного законодательного 
толкования понятия «наркотик», что приводит к созданию неполноценных перечней 
запрещенных к обороту наркотических средств и психотропных веществ.  
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Еще одним спорным моментом является анализ толкования понятия «аналог» и его 
содержания с точки зрения применения на практике. Согласно ст. 1 Федерального закона от 
8 января 1998 г. № 3 - ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» и 
Постановлению Пленума Верховного Суда РФ №14 - аналоги наркотических средств и 
психотропных веществ это запрещенные для оборота в Российской Федерации 
вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в 
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства 
которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств и 
психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят [2]. В 
Постановлении с одной стороны речь идет лишь о вероятном сходстве 
фармакологического воздействия некоторых потенциально опасных веществ на 
организм человека, с другой стороны подтверждается положение о сходстве 
различных химических веществ. Такое определение понятия «аналог» 
подразумевает неопределенный и широкий круг веществ, химические свойства и 
структуру которых предсказать заранее невозможно, поскольку не разъясняет 
принципов и критериев отнесения конкретных химических веществ, к разряду 
запрещенных к обороту, и тем самым не устанавливает их правовой статус. 
Положение о том, что у аналогов химическая структура и свойства одного 
наркотического средства (психотропного вещества) может быть сходна с 
химической структурой другого – спорно, так как наряду с химическим строением, 
определяющим физические и химические свойства веществ (молекул), необходимо 
учитывать пространственное строение молекул, валентные состояния атомов, 
характер химических связей и другие критерии. С целью понимания истинного 
значения понятия «аналог» требуется использование специальных химических 
знаний, которыми обладают судебные эксперты - химики. Но в этом аспекте 
возникает еще один важный момент. В распоряжении экспертов - химиков 
отсутствуют методические рекомендации по отнесению веществ к аналогам 
наркотических средств и психотропных веществ. Такое отнесение веществ, 
трактуется экспертами, исходящими из собственных знаний, полученных из курсов 
общей и органической химии. В то же время вторым составляющим критерием по 
отнесению к аналогам является исследование фармакологического 
(токсикологического) воздействия на организм человека. Исходя, из 
вышеуказанного следует, что для установления аналога наркотического средства 
или психотропного вещества необходимо комплексное исследование специалистов 
химического и медицинского профилей, что тоже вызывает определенные 
трудности, в первую очередь - финансовые.  
Следует разграничить возможности экспертов по отнесению к аналогам и по 

отнесению к производным наркотических средств и психотропных веществ. Так, 
Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2012 г. № 1178 [3] в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации [4] было внесено дополнение (пояснение) о 
производных наркотических средств и психотропных веществ. Данное пояснение, 
представляет собой рекомендации, которые позволяют экспертам, имея в Перечне 
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базовые формулы с относительно простыми с точки зрения химического строения 
структурами, путем вышеописанных формальных замещений (действий) 
представить целый ряд более сложных веществ в качестве производных базовых 
структур, включенных в Перечень, что значительно упрощает законодательную 
процедуру внесения этих веществ с соответствующие списки. Таким образом, при 
помощи понятия «производное», по мнению Е.В. Ивановой, «Правительство РФ 
ушло от неопределенного термина «аналоги наркотических средств и психотропных 
веществ», позволив вместе с тем считать наркотическими средствами и 
психотропными веществами широкую группу веществ, имеющих изменения в 
химической структуре, в некоторой части названной «базовой»» [5]. Тем не менее, 
вопрос об отнесении веществ к производным наркотических средств и 
психотропных веществ вызывает дискуссионные споры, поскольку отсутствует 
экспериментальное подтверждение наличия или отсутствия влияния на свойства 
вещества изменений, связанных с заменой одних химических элементов на другие, 
либо закономерности влияния химической структуры веществ на его психоактивные 
свойства. 
Учитывая все вышеизложенное можно прийти к выводу о том, что понятие 

«аналог» не имеет своего практического применения. Предполагаем, что в основе 
научного исследования для определения аналога наркотических средств и 
психотропных веществ должен быть примат химических свойств и структуры тех 
конкретных компонентов, оборот которых запрещен в соответствии с российским 
законодательством. Считаем возможным рассмотрения вопроса об унификации 
понятий «аналог», «производное», а также - «новые потенциально опасные 
психоактивные вещества» в целях исключения потенциальной коллизии между 
этими понятиями. 
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В современных реалиях данная тема является как никогда актуальной. Семья - 

неотъемлемая ячейка общества. Конечно же она имеет множество функций, которые 
направлены на благоприятную жизнь как человека, так и всего государства в целом. Одной 
из таковых является репродуктивная функция, которая заключается в рождении детей. 
Конечно же ребенок не выбирает в какой семье родиться. В современном мире часто 
встречаются случаи, когда ребенок растет в неблагоприятной обстановке и в следствии чего 
ему нужна помощь. 
Конечно же не стоит забывать, что маленький ребенок — это не взрослый человек и в 

большинстве случаев сами себе помочь они не могут. Именно по этой причине существуют 
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определенные организации целью которых является помощь и защита детей и подростков, 
попавших в трудную жизненную ситуацию.  
Что же представляет из себя трудная жизненная ситуация? Согласно ст. 1 Федерального 

закона "О государственной социальной помощи", под данным термином следует понимать 
ситуацию, которая ухудшает условия жизнедеятельности гражданина и последствия 
которых он не может преодолеть самостоятельно. К таковым можно отнести: 
инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 
болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие 
определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и 
тому подобное. 
Конечно же больше всего данному явлению подвержены дети так как они не являются 

взрослым, сформированным человеком и осознавать, и понимать свои действия в полной 
мере они конечно же не могут. В таком юном возрасте они познают мир и впитываю все 
исходящую от него информацию. Они не могут правильно оценивать эту информацию и 
поэтому могут подумать, что то, что делают взрослые это правильно, тем самым создавая 
ложную картину мира. Отсюда и идет детская жестокость, развитие вредных привычек и 
многое другое.  

 Необходимость в обеспечении ребенка всеми условиями для его нормального и 
полноценного развития как личности, в первую очередь конечно же ложится на родителей. 
В случае если родители в силу каких - либо обстоятельств не могут выполнять свои 
обязанности по воспитанию ребенка или подростка - этим занимается государство. Именно 
оно оказывается помощь детям и подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
Существует множество организаций, смысл существования которых и заключается в 
помощи детям. К таковым можно отнести: 

- центры психолого - педагогической и медико - социальной помощи; 
- горячая линия “Детский телефон доверия”; 
- Всероссийская Линия помощи «Дети Онлайн» и тд. 
В настоящее время Российская федерация проводит активную политику по развитию 

системы помощи. По всей территории страны создаются специальные учреждения для 
детей, нуждающихся в психолого - педагогической и медико - социальной помощи - 
центры психолого - педагогической и медико - социальной помощи - ППМС - центры. В 
такого вида организации может за помощью обратиться ребенок в возрасте от 3 до 18 лет. 
В ППМС - центрах основными направлениями являются: 
 - Выбор индивидуального образовательного маршрута; 
 - Преодоление затруднений в учебе; 
 - Профориентации; 
 - Профилактика школьной дезадаптации; 
 - Сопровождение детей группы риска; 
 - Формирование здорового образа жизни; 
 - Предупреждение отклонений в развитии ребенка; 
 - Профилактика зависимостей. 
Так же в данной организации имеются учебные программы, среди которых: 
 - Коррекция эмоциональной сферы дошкольников, 
 - Развитие интеллектуальных способностей у детей, 
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 - Развитие основных психических функций у детей с отставанием в развитии, 
 - Подготовка детей к обучению в школе, 
 - Переход из начальной школы в основную, 
 - Развитие произвольности психических функций детей и подростков 
 - Развитие жизненных навыков и социальная адаптация, 
 - Формирование коммуникативных навыков, 
 - Взаимодействие родителей и детей, 
 - Развитие толерантности, 
 - Формирование команды, классного коллектива, 
 - Тренинг уверенного поведения, 
 - Развитие лидерских качеств, 
 - Коррекция агрессивного поведения, 
 - Коррекция тревоги, 
 - Коррекция и развитие письменной речи 
 - Профессиональное самоопределение, 
 - Профилактика курения, 
 - Профилактика девиантного поведения, 
 - Профилактика наркозависимости. 
Помимо этого, существует горячая линия под названием “Детский телефон доверия” 

который существует в Ростовской области с 2010 года, куда ребенок может позвонить и с 
ним поговорят специалисты - психологи, которые помогут ему. Об этом детей оповещают в 
школах. Помимо этого, номер данной организации можно найти в телекоммуникационной 
сети “Интернет”. Конечно же не каждый ребенок и подросток будет говорить о том, что он 
попал в трудную жизненную ситуацию. Для выявления таковых государство проводит 
опросы в школах, там же существует кабинет психолога, работа которого заключается так 
же в выявление и помощи детям и подросткам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. 
В связи с быстрым развитием всего общества в целом, стоит так же обратить внимание 

на то, что происходит в интернете ведь именно там, современные дети и подростки 
проводят очень много времени. Естественно большое количество информации, которое 
дети не должны видеть до определенного возраста можно найти в интернете и это может 
так же сказаться на растущем организме. Для ограничения, сейчас существуют 
определенные программы(например, Детский контроль) , которые родители могут 
включить и не беспокоиться о информации получаемой ребенком. 
Существует Всероссийская Линия помощи «Дети Онлайн». Это служба телефонного и 

онлайн консультирования по проблемам безопасного использования сети Интернет и 
мобильной связи для детей, подростков, родителей и работников образовательных и 
воспитательных учреждений. 
Важной частью системы социальной защиты ребенка является защита прав детей в сфере 

образования. Конституция Российской Федерации гарантирует российским детям доступ к 
бесплатным детским садам, общему базовому образованию, то есть к неполному среднему 
профессиональному образованию в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях и на предприятиях. Общее базовое образование для детей является 
обязательным, и родители или их представители должны обеспечить его получение детьми.  
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Правовая база социальной и правовой защиты детей и подростков претерпела 
значительные качественные изменения. Важнейшими законодательными решениями 
являются:  

 - принятие Россией обязательства соблюдать положения и принципы Конвенции ООН 
1989 г. «О правах ребенка»; признание ребенка самостоятельным субъектом права, а его 
интересов - приоритетными среди потребностей общества; законодательное закрепление 
прав детей, в соответствии с Конвенцией, в Конституции Российской Федерации, в 
Семейном кодексе и Трудовом кодексе РФ, в других федеральных и региональных 
нормативно - правовых актах; 

 - нормативно - правовые акты по вопросам материального обеспечения детей, их 
физического, умственного и психического развития. 

 - акты, направленные на улучшение обучения и воспитания подрастающего поколения, 
на противодействие развитию криминальных тенденций в среде несовершеннолетних и др.; 

 - определение системы компенсаций семьям с детьми через государственные и 
общественные организации; 

 - регламентация порядка и правил устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей; решение ряда вопросов усыновления, в том числе с иностранным элементом; 
поддержка институтов опеки и попечительства, приемной семьи и др.; 

 - разработка мер по повышению рождаемости, преодолению генетически 
обусловленных заболеваний, реальному снижению рождаемости от лиц, страдающих 
алкоголизмом и наркоманией, с аномалиями психического и физического развития и др.; 
Подводя итог можно сделать вывод о том, что проблема подростков и детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию, является как никогда актуальной в современной России. 
Множество факторов влияют на ребенка и подростка в процессе их взросления. 
Государство же ведет активные действия по уменьшение случаев, когда детям приходится 
попадать в сложные жизненные ситуации. Создается множество организаций, целью 
которых является помощь детям, на уровне законодательства выпускаются нормативно 
правовые акты, регулирующие данные ситуации. Важно помнить, что дети – будущее 
страны.  

 
Список использованных информационных ресурсов 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 
Поправки, внесенные Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1 - ФКЗ, 
вступили в силу 4 июля 2020 года (Указ Президента РФ от 03.07.2020 N 445) // 
Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован 
на Официальном интернет - портале правовой информации 

2. Всеобщая декларация прав человека (ООН, 1948). - М., 1993. 
3. Конвенция ООН о правах ребенка //Советская педагогика. 1991, №10. 
4. Научные исследования проблем детства, воспитания, социализации: актуальные 

аспекты, теоретические и методические основы. Сборник научных трудов. Том 1. – М.: 
ФГБНУ «ИИДСВ РАО», 2018. – 323 с. 

5. Козаева А. Т. Обеспечение прав ребенка в РФ: проблемы и пути ихрешения / А. Т. 
Козаева // Соврем. о - во и власть. - 2017. - № 3. - С. 143 - 146. 



48

6. Товкач, А. Л. Актуальные проблемы защиты прав несовершеннолетних средствами 
прокурорского надзора в исполнительном производстве / А. Л. Товкач // Проблемы науки. - 
2016. - № 7. - С. 35 - 39. 

7. Азарова Е.Г. Право ребенка на социальное обеспечение // монография «Социальное 
обеспечение: настоящее и будущее». – М.: Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации: ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ФИРМА КОНТРАКТ», 2017. – С. 101 - 123 (параграф 5 главы 1). 

8. Корочкина, О. И. Особенности реализации конституционного права на социальное 
обеспечение женщин и детей / О. И. Корочкина // Международ. журн. гуманитар. и естеств. 
наук. - 2017. - № 3. - С. 51 - 53. 

© Лебедев М.Н. 
 
 
 

УДК 34 
Павлов М.А. 

бакалавр, студент 2 курса магистратуры АТиСО 
г. Москва, РФ 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦЕННЫХ БУМАГ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ  

  
Аннотация: Ценные бумаги предоставляет возможность инвесторам преумножать свой 

капитал, способствует преобразованию сбережений в инвестиции. В данной сфере 
деятельности за весь период ее существования произошло достаточное количество 
изменений. Она модернизировалась в механизмах взаимосвязи участников рынка, 
применении свободных активов, способов проведения торгов и стратегиях 
прогнозирования грядущей эволюции финансового рынка. В настоящее время имеются 
некоторые проблемы ценных бумаг в гражданском обороте, одним из которых является 
процедура взаиморасчётов по сделкам с ценными бумагами. В связи с этим представляется 
необходимым исследование клиринговой деятельности в гражданском обороте ценных 
бумаг.  
Ключевые слова: ценная бумага, клиринговая деятельность, гражданский оборот, ГК РФ, 

финансовый рынок.  
 
В последние годы роль и значение финансовых рынков активно возрастает, все более 

усложняя механизмы и инструменты проведения операций на нем. В этой связи огромное 
значение приобретает точность, надежность и скорость осуществления расчетов по 
проведенным сделкам. Совершенствование системы клиринга является неотъемлемой и 
необходимой составляющей развития рынка ценных бумаг и финансового рынка в целом. 
Развитие современной системы клиринга является мощным инструментом привлечения 
инвесторов на тот или иной рынок. Совершенствование системы биржевого клиринга 
является неотъемлемой составляющей развития рынка ценных бумаг. 
Клиринговая деятельность заключается в определении взаимных обязательств между 

сторонами сделки, зачете ценных бумаг и денежных средств, а затем поставке их в нужном 



49

объеме. Данные функции осуществляют самостоятельные клиринговые организации, либо 
подразделения, действующие в структуре самой биржи. Эффективность их деятельность 
проявляется в повышении качества, надежности и ликвидности фондового рынка. 
Процесс клиринга важен для участников рынка не только в части расчетов между ними, 

но и в обеспечении гарантии выполнения обязательств. С целью сохранения финансовой 
стабильности клиринговой системы и минимизации рисков компании аккумулируют 
денежные средства участников в специальные фонды для обеспечения гарантии 
исполнения сделки. Чем выше степень организации рынка, тем безупречней должна быть 
клиринговая система. 
Деятельность клиринговых организаций регламентируется Федеральным Законом от 

07.02.2011 № 7 - ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»1. 
Осуществление клиринговой деятельности несомненно важно. Во - первых, для 

обеспечения расчетов между участниками финансового рынка по всему миру, во - вторых, 
процесс клиринга содержит в себе механизм гарантии выполнения обязательств сторон на 
фондовом рынке. От эффективности функционирования клиринговых центров зависит 
уровень ликвидности на рынке, качество биржевых сделок и их надежность. 
Клиринг – определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из 

договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовка 
документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения 
таких обязательств. 
Другими словами, клиринг – это система взаимных безналичных расчетов за товары, 

ценные бумаги, услуги, основанная на учете взаимных финансовых требований и 
обязательств. 
Биржевой клиринг – это клиринг между участниками биржевой торговли, основанный 

на установлении того, кто, кому и в какие сроки должен уплатить деньги и поставить 
биржевой актив. 
В середине 18 века появилась острая потребность в создании системы клиринговых 

расчетов. Причиной тому была нехватка реальных платежных средств. Активное развитие 
производства не обеспечивалось достаточным объемом металлических денег. В то время, 
когда отсутствовал биржевой клиринг все расчеты по сделкам приходилось осуществлять 
путем физической поставки сертификатов акций, облигаций и соответствующих платежей. 
Сложно представить сколько требуется посыльных и времени, чтобы обеспечить объем 
сделок даже несколько веков назад, не говоря уже о заключении сделок на разных 
континентах. Невозможность обслуживания всех участников и осуществления всех сделок 
привело к выделению деятельности по расчетам с ценными бумагами в специфическую 
сферу с образованием расчетно - клиринговых организаций. 
При современной модели клиринга, то есть при взаимозачете требований и обязательств, 

остается только чистое сальдо денежных средств и биржевых инструментов, которое 
осуществляется электронно2. Путь создания системы клиринга был долгим и извилистым. 
И до сих пор мы наблюдаем развитие и изменение системы функционирования биржевого 
клиринга. 
                                                            
1 Федеральный закон от 07.02.2011 N 7 - ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О клиринге, клиринговой 
деятельности и центральном контрагенте" // Российская газета. – 2011. – № 29 
2 Чикулаев Р.В. Вопросы электронных финансовых инструментов // Пермский юридический 
альманах. 2019. № 2. С. 528 - 543. 
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Существует две причины, объясняющие непростой и длительный путь формирования 
системы. Более ранние системы расчетов предусматривали добровольное вхождение 
участников. Большинство бирж не видели для себя явной необходимости в присоединении, 
так как по их мнению, сами справлялись с данными функциями. Главным сдерживающим 
фактором было раскрытие информации о совершаемых сделках. В то время участники 
финансового рынка тщательно скрывали свою деятельность, не желая демонстрировать 
финансовое положение банкам, акционерам, клиентам и прочим заинтересованным лицам. 
Поэтому использование услуг расчетных палат грозило окончанием существования тайных 
сделок, что приводило в ужас корпорации, брокеров и банки. 
Стоит разобрать из каких этапов состоит простейшая рыночная операция. Она включает 

три составные части: 
1. Заключение сделки продавцом и покупателем (в письменной или устной форме); 
2. Подсчет обязательств и требований (например, умножение количества акций на их 

рыночную цену и определение стоимости всей сделки); 
3. Исполнение договора путем взаимной передачи денежных средств и товара3. 
На современном этапе развития финансового рынка сделки не совершаются напрямую, а 

путем привлечения посредников на каждом этапе. Покупателя и продавца разделяет время 
и пространство, к тому же каждая сторона хочет перенести свои риски на контрагента, то 
есть на третье лицо, которое возьмет на себя ответственность точного исполнения сделки. 
Таким образом, происходит обособление всех частей биржевой рыночной сделки: 
1. Заключение договора происходит между клиентами и биржевым посредником; 
2. Вычисления по сделке (подсчет обязательств и требований) происходят в процессе 

клиринга; 
3. Исполнение сделки, то есть ее завершение, происходит в процессе расчетов. 
Последние два пункта выполняют организации, которые на практике могут иметь 

названия, как: расчетная палата, расчетный центр, клиринговая организация или 
клиринговый центр. 
Расчетные центры бывают 2 типов: общие и специальные. Центры общего типа ведут 

расчеты основных ценных бумаг – акций, облигаций, а специальные – деривативов, таких 
как: опционы, варранты и иных сложных видов ценных бумаг. 
В зарубежной практике в качестве клирингового центра выступают банки, 

специализированные клиринговые учреждения, расчетные палаты фондовых бирж. 
Российский опыт таков, что клиринговую деятельность выполняет центральный контрагент 
– Национальный клиринговый центр (часть Московской биржи), то есть структурное 
подразделение фондовой биржи, так же кредитные и коммерческие организации. В своей 
деятельности клиринговые компании тесно взаимодействуют с расчетными 
депозитариями. 
Результатом многочисленных преобразований стали современные биржевые системы 

клиринга и расчетов, которые возможны в результате существования следующих 
предпосылок. 
Создание специализированных организаций и биржевых структур для обеспечения 

расчетов и клиринга: клиринговые центры, реестродержатели, депозитарии и т.д. 
                                                            
3 Рахманов Д.И., Овод И.В., Свидерский О.А. Некоторые особенности защиты гражданских прав 
на ценные бумаги // Проблемы развития предприятий: теория и практика. 2020. № 1 - 3. С. 112 - 
115. 
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Суть биржевой клиринговой деятельности состоит в том, чтобы покупающая и 
продающая сторона каждый раз в обязательном порядке направляет в клиринговый центр 
подробную информацию по сделке. Результатом выполнения данного требования является 
признание сторон наличия договора и вступление их в договорные отношения по 
исполнению обязательств, а значит, и уверенность в выполнении сделки многократно 
увеличивается. 
Современные компьютерные технологии способствуют признанию всех участников 

необходимости использования клиринговых услуг, мгновенная обработка информации 
позволяет сделать операции для сторон эффективными, а также недорогими. Моментальная 
обработка возможна благодаря унифицированной форме предоставления информации, она 
облегчает сравнение условий сделки, а значит, сокращает время ожидания клиента. 
После сравнения происходит взаиморасчет равных требований, это и называется 

клиринговая операция. Она осуществляется без использования наличных денежных 
средств. Преимущество осуществления сделки без оплаты наличными деньгами в том, что 
нет паузы между тем, как сделка будет оплачена и получением ценных бумаг. Эту 
ответственность и риски берет на себя клиринговый центр. Нужно упомянуть о еще одном 
значимом плюсе – это конфиденциальность сделки. Она обеспечивается депозитариями, 
которые могут выступать для своего клиента в статусе номинального держателя ценных 
бумаг. 
Однако каждая торговая площадка использует свой индивидуальный порядок ввода 

информации. Клиринговым палатам пришлось бы затрачивать больше времени на 
сравнение различных форматов данных, чем они тратят сейчас, если бы рынки внутри 
своей системы предварительно не проводили сравнение и подбор требований покупателей 
и продавцов через специально - разработанные согласующие системы. В результате 
расчетно - клиринговый центр получает уже информацию в подобранном виде. 
Процесс клиринга необходим для непрерывного и точного осуществления расчетов. 

Однако особое внимание нужно уделить функции клиринговых организаций, как гаранта 
исполнения сделок. Происходит постоянное усовершенствование механизма гарантий с 
помощью новых финансовых инструментов. Развитие системы клиринга обусловлено 
высоким уровнем риска, которые несут в себе биржевые сделки. Финансовая глобализация, 
многоступенчатые производные активы, высокий объем спекулятивных операций и другие 
причины заставляют клиринговые компании использовать ряд мер для минимизации 
рисков. Высокий уровень финансовой защиты клиринговых компаний улучшает качество и 
привлекательность фондовой биржи, повышает ликвидность и создает предпосылки для 
дальнейшего развития рынка4. 
Каждая биржа в рамках своего национального законодательства индивидуально 

выбирает систему расчетов, форму проведения клиринговой деятельности, так как нет 
единого, подходящего для всех механизма. На старейшем секторе рынка ценных бумаг 
России используется технология расчетов «Поставка против платежа» (DVP), которая 
позволяет избежать риск кредитования посредника обеим сторонам сделки. 
Создание и деятельность российских клиринговых организаций жестко регулируется 

Федеральным Законом от 07.02.2011 № 7 - ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и 
                                                            
4 Иншакова А.О. Оборот объектов гражданских прав имущественного характера: основные 
понятия, виды, тенденции законодательного развития // Правовая парадигма. 2020. Т. 19. № 1. С. 6 
- 15. 
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центральном контрагенте», в роли контролера так же выступают саморегулируемые 
организации, однако обладая меньшей властью и степенью воздействия на клиринговые 
компании. 
Российский рынок ценных бумаг достаточно молод и находится в стадии развития. 

Данное утверждение применимо и к деятельности клиринговых организаций, однако 
постепенное усовершенствование клирингового процесса с помощью зарубежного опыта и 
профессиональных менеджмента позволит нам эффективно управлять рисками, 
осуществлять расчеты и поставку активов за минимальное количество времени, а также 
значительно повысит уровень финансовой стабильности рынка ценных бумаг. 
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Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ, высказывается авторское мнение по 
поводу данного вопроса. Рассматривается сущность специализированных судов, 
возможность создания дополнительных специализированных судов в России по аналогии 
со специализированными судами зарубежных стран. Акцентируется внимание на 
использовании новейших технологий при осуществлении правосудия, отмечаются 
положительные и отрицательные стороны их применения. 
Ключевые слова: судебная власть, судебная система, суд, перспективы развития, 

судебная реформа, специализированный суд, Верховный Суд, Конституционный Суд. 
 
В начале 1990 - х годов в России появилась необходимость проведения судебной 

реформы. Основной задачей данной реформы было построение правового государства, а 
также утверждение независимой судебной власти. Сформировался политический 
плюрализм, рыночная экономика и приоритет прав и свобод граждан, которые изменили 
историческое развитие страны. Главной идеей данной реформы было верховенство закона. 
Основные направления судебной реформы также получили свое закрепление и развитие 

в Конституции Российской Федерации 1993 г. Конституция РФ гарантировала судебную 
защиту прав и свобод граждан, было закреплено равенство всех перед судом и законом, 
была определена независимость судей, а также равноправие и состязательность сторон [2, с. 
33 - 34]. 
Необходимо отметить, что и за последние несколько лет в России произошли 

существенные правовые изменения, которые многие ученые называют «процессуальной 
революцией». Здесь речь идет, конечно же, об объединении Верховного Суда РФ и 
Высшего Арбитражного Суда РФ. Данная судебная реформа 2014 - 2018 гг. направлена на 
обеспечение единства судебной системы и считается поистине значительной, так как 
охватывает помимо судебной системы еще и процессуальное законодательство. Однако 
следует отметить, что появление апелляционных и кассационных судов свидетельствует о 
том, что данная идея была взята у других иностранных правовых систем. 
В настоящее время, во всех сферах общества происходят какие либо изменения, 

направленные на улучшение качества жизни. Говоря о правовой сфере, можно сказать, что 
законодатель делает множество попыток, чтобы сделать судебную систему более 
эффективной и совершенной. Однако не всегда эти попытки положительно воздействуют 
на отправление правосудия. На данный момент существует множество законопроектов и 
инициатив, которые еще не были приняты в качестве закона, но, несмотря на это, вызвали 
множество противоречий и дискуссий среди правоприменителей и исследователей. 
Хочется обратить внимание на некоторые из них. 

1. Первой законодательной инициативой является объединение Верховного Суда РФ 
(далее ВС РФ) и Конституционного Суда РФ (далее КС РФ). Сторонники данной 
инициативы исходят из того, что оба эти суда являются верховными и между ними могут 
возникать правовые конфликты. Как утверждает Синельщиков Ю.П. «авторитет 
постановлений Конституционного Суда РФ падает, причина неисполнения не в том, что 
плохо работает Федеральное Собрание, а в ненадлежащем качестве этих постановлений, их 
неопределенности и противоречивости» [7]. Помимо этого, еще одной положительной 
чертой, по их мнению, является то, что при слиянии судов значительно сократятся расходы 
государственного бюджета. Также сторонники уверены, что при слиянии судов время 
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рассмотрения дела в значительной мере сократится, так как ВС РФ в некоторой мере 
охватывает вопросы, которые рассматривает КС РФ и тем самым сам процесс отправления 
правосудия не пострадает, а скорее выиграет. 
Безусловно, такая инициатива, с научной точки зрения является интересной, однако 

полагаем, что объединять эти два суда не стоит, поскольку каждый из этих судов обладает 
своим кругом полномочий и рассматривает дела, которые подсудны конкретно ему. КС РФ 
рассматривает вопросы, полностью касающиеся Конституции РФ: соответствие правовых 
норм, толкование, проверяет конституционность законов, подлежащих применению в 
конкретном деле. Поэтому необходимость КС РФ, как отграниченного и не объединенного 
ни с одним судом, обусловлено в первую очень существованием самой Конституции и 
необходимостью защиты конституционных прав граждан, муниципальных образований, 
субъектов РФ и иных субъектов. 

2. Далее необходимо поговорить о специализированных судах РФ. Необходимо 
отметить, что вопрос об их сущности и понятии уже довольно давно вызывает споры, так 
как любой суд имеет свою специализацию, которая определяется кругом его полномочий. 
В РФ на данный момент существует единственный специализированный суд - Суд по 
интеллектуальным правам, однако ряд авторов полагают, что военные суда также стоит 
причислять к специализированным. Так, А.В. Феоктистов и М.Н. Феоктистова считают, что 
«военные суды можно отнести к специализированным, поскольку их деятельность 
ограничивается лишь теми органами и учреждениями, в которых предусмотрена военная 
служба» [4, с. 234]. 
По нашему мнению, видится целесообразным поставить вопрос о создании иных 

специализированных судов. К слову, во многих зарубежных странах существуют 
множество специализированных судов, которое оказывают положительную практику. 
Так, например, во многих странах мира (Италия, Бельгия, Португалия и т.д.) существует 

так называемый Суд по делам несовершеннолетних, рассматривающий дела о 
преступлениях, которые совершаются несовершеннолетними, а также дела о 
преступлениях, совершенных в отношении детей и подростков. Такие суды действуют как 
самостоятельно и независимо, так и могут входить в систему общих судов (Германия, 
Греция). Необходимо отметить, что в РФ уже давно обсуждается вопрос о создании 
ювенальной юстиции, однако на данный момент результатов практически нет. 
Далее необходимо отметить специализированный суд, который рассматривает семейные 

споры. Семейные суды существуют в таких странах, как: Австралия, Корея, Кипр и т.д. 
Они направлены на то, чтобы разрешить спор между супругами или бывшими супругами, а 
также между родителями и детьми как имущественного, так и неимущественного 
характера. 
Говоря о формировании такого суда в РФ, необходимо отметить, что в 90 - е годы 

существовал законопроект, в котором рассматривалась идея о создании семейно - правовой 
судебной специализации, однако данная идея так и осталась нереализованной. По нашему 
мнению, создание такого суда видится целесообразным, поскольку такой суд разрешал бы 
правовые конфликты внутри семьи гораздо быстрее и эффективнее. 
Немалое количество времени ведется обсуждение по поводу создания в РФ 

административных судов. Такие суды уже успешно действуют на территории таких стран, 
как: Германия, Франция, Индонезия и др. Такие суды рассматривают жалобы на решения и 
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действия органов государственной власти и местного самоуправления, злоупотребление 
властью, причинившие ущерб гражданину, а также споры между органами местного 
самоуправления. На сегодняшний день, административное судопроизводство 
осуществляется судами общей юрисдикции и арбитражными судами. Однако 
конституционное закрепление отдельного вида административного судопроизводства 
вызвало немало дискуссий о создании в РФ специализированных административных судов 
и об отнесении к их подведомственности дел, возникающих из публичных 
правоотношений [6, c. 45]. 
Еще одним специализированным судом, который уже успешно действует на территории 

таких стран, как: Германия, Великобритания, ОАЭ и др. является, так называемый 
промышленный суд. Такой суд разрешает различные трудовые вопросы, возникающие 
между работниками и работодателями в отношении, например, оплаты труда, 
предоставления отпуска и т.д. Необходимо отметить, что в настоящее время в РФ 
отсутствует такой суд, однако во времена СССР существовали особые трудовые сессии 
районных судов, создаваемые по постановлению пленумов соответствующих судов для 
рассмотрения дел о нарушениях трудового законодательства, которые в дальнейшем были 
упразднены. По нашему мнению, создание специализированного суда, который бы более 
детально и эффективно рассматривал трудовые споры, в настоящее время, видится 
целесообразным [1, c. 89]. 
Нельзя не отметить тот факт, что создание вышеперечисленных судов положительно 

скажется на всей судебной системе РФ и, конечно, будет способствовать 
совершенствованию российского правосудия. Во - первых, доступность граждан к 
правосудию улучшится, поскольку граждане смогут обращаться в большее количество 
судебных органов. Во - вторых, выносимые судебные решения будут намного 
эффективными и качественными, так как дела будут рассматривать только те суды, 
которые специализируются в данных правоотношениях. 

3. На сегодняшний день следует отметить, что судебный процесс и в целом судебная 
система РФ нуждается в использовании современных технологий. Несмотря на то, что на 
данном этапе происходят попытки внедрения электронного правосудия в РФ, но можно 
смело сказать, что суд не торопится использовать электронный документооборот. У данной 
системы существуют свои плюсы и минусы. К плюсам следует отнести, прежде всего, 
скорость работы с базой данных, также такая система сократит денежные затраты и 
сэкономит время для работников суда. Главным минусом такой системы является то, что 
появляется высокий риск потери информации , необходимой для осуществления 
правосудия [5, c. 56]. 
Как правильно отмечает В.С. Стерликова «несмотря на определенные успехи России во 

внедрении ГАС «Правосудие», российское правосудие все еще довольно далеко от 
использования искусственного интеллекта, значительным опытом применения которого 
уже обладают США, и технологий виртуальной реальности, которые успешно пробуют при 
осуществлении правосудия в Китае» [3, с. 263]. 
Уже довольно долгое время ведется обсуждение по поводу совершенствования 

российской судебной системы. Одним из главных направлений здесь является обеспечение 
финансовой независимости судов и судей. Для этого следует на законодательном уровне 
закрепить определенный процент бюджета, который бы шел на судебную систему, делая ее 
тем самым независимой от законодательной и исполнительной власти. 
В заключении хочется отметить, что за многие годы в судебной власти РФ произошло 

довольно много изменений. На сегодняшний день существует большое количество 
инициатив и идей по совершенствованию судебной системы, которые, по мнению их 
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авторов, сделают ее более эффективной. Но не следует забывать, что не все идеи могут 
положительно на ней отразиться. Необходимо тщательно продумывать реформы по 
изменению структуры судебной системы, анализировать положительные и отрицательные 
стороны преобразований, так как ошибки в данной сфере могут привести к ужасающим 
последствиям. 
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Аннотация. 
В данной статье будет идти речь о правовой природе решений Конституционного Суда 

Российской Федерации (далее – КС РФ), благодаря которым он производит разъяснение 
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Конституции Российской Федерации или законов Российской Федерации. В настоящий 
момент у Конституционного Суда РФ накопилось множество значимых для гражданского 
процессуального законодательства правовых позиций, которые существенно меняют 
представление о проблемах судебной защиты, механизме отдельных положений 
гражданского судопроизводства. 
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, судебная защита, источник права, 

решения Конституционного Суда Российской Федерации, гражданское процессуальное 
право. 

 
Конституционный Суд Российской Федерации – один из высших органов 

государственной власти в России. Согласно историческому анализу, функция правовой 
защиты Конституции всегда была исключительной привилегией высших органов 
государства. 
В соответствии со статьей 1 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (далее – ФКЗ «КС РФ») 
Конституционный Суд РФ является органом судебного конституционного контроля, 
которому положено самостоятельно и независимо исполнять свою деятельность в 
специальной процессуальной форме конституционного судопроизводства 1. Три 
основные черты из данного определения, раскрывающего особенности статуса КС РФ: 

1) согласно юридической природе КС РФ является судебным органом; 
2) осуществление судебного конституционного контроля – выступает основной целью 

и функцией КС РФ; 
3) осуществление полномочий КС РФ в форме конституционного судопроизводства 

является процессуальной формой его деятельности. 
В части 2 статьи 15 Конституции Российской Федерации говорится, что органы 

государственной власти и местного самоуправления, должностные лица, а так же граждане 
и их объединения обязаны соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации 2. 
На сегодняшний день федеральная нормативно - правовая система включает Конституцию, 
федеральные конституционные и федеральные законы, другие акты палат Федерального 
Собрания, указы Президента, постановления правительства, акты министерств, 
государственных комитетов и других федеральных органов исполнительной власти. 
Особое место в этой системе отводится решениям Конституционного Суда РФ. 
В настоящее время Конституционный суд вынес множество постановлений. 

Сформулированные им правовые позиции требуют профессиональной оценки. На 
сегодняшний день у Конституционного Суда РФ накопилось множество значимых для 
гражданского процессуального законодательства правовых позиций, которые существенно 
меняют представление о проблемах судебной защиты, механизме отдельных положений 
гражданского судопроизводства. 
Изучение решений Суда позволило выявить формальный признак, на основании 

которого можно отделить управления от влияния его решений на гражданский процесс. С 
нашей точки зрения, это «право на судебную защиту». Позиция КС строится на 
утверждении положения, что каждому праву присущи определённые гарантии его 
реализации. Отсутствие гарантий реализации права превращает его в декларацию, 
некачественные гарантии ставят под вопрос возможность надлежащей реализации права. 
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Основой любой классификации является классифицирующий признак, то есть факт 
(принцип), позволяющий относить тот или иной объект к определённой группе. Таким 
классифицирующим признаком, определяющим влияние решений КС на гражданское 
судопроизводство, является «право на судебную защиту» 3. 
Определяя понятие права на судебную защиту, Конституционный Суд указывает, что его 

содержание включает, среди прочего, гарантии реализации этого права. Суд отмечает, что 
право на судебную защиту, закрепленное в статье 46 (части, 1 и 2) Конституции, 
предполагает конкретные гарантии реализации, позволяющие полностью реализовать его и 
обеспечить эффективное восстановление прав посредством правосудия, которое отвечает 
требованиям правосудия. Следовательно, это право представляет собой сложный комплекс 
явлений. С одной стороны, это включает право человека на решение вопроса об 
определении его гражданских прав и обязанностей компетентным судом, установленным 
законом. С другой стороны, в этот набор входят гарантии правильной реализации этого 
права. Положения гражданского процессуального права выступают в качестве гарантий, 
поскольку именно они служат целям полного и эффективного восстановления нарушенных 
прав и законных интересов. 
Отсюда следует, что вопрос о влиянии решений Конституционного Суда на гражданское 

судопроизводство необходимо решать как с позиции понимания проблемы расширения 
объема правовой защиты, так и с позиции контроля качества гарантий права к судебной 
защите, то есть их соответствие Конституции и международным договорам Российской 
Федерации. Другими словами, критерием различения влияния решений Конституционного 
суда на гражданское судопроизводство является сложность права на судебную защиту. 
Представляется разумным разделить решения Конституционного Суда в области 

гражданского судопроизводства на три группы. Во - первых, решения, расширяющие сферу 
судебной защиты прав (судебная юрисдикция). Во - вторых, решения, которыми 
Конституционный суд признает некоторые положения Гражданского процессуального 
кодекса неконституционными. В - третьих, решения, позволяющие преодолеть 
противоречия между процессуальными нормами. В первом случае Конституционный суд 
решает проблему свободного допуска заинтересованных лиц к правосудию и особенности 
реализации права на судебную защиту. В других случаях раскрываются процессуальные 
нормы, которые не могут должным образом гарантировать реализацию права на судебную 
защиту. Именно такая классификация, позволит систематически оценивать влияние 
решений Конституционного Суда на гражданское судопроизводство.  
Изучение и понимание нормативных актов Российской Федерации невозможно без 

параллельной ссылки на правовые позиции Суда, реализация которых является 
обязательной для всех законодательных и правоохранительных органов Российской 
Федерации 4. Создается впечатление, что взаимосвязь между законами и решениями 
Конституционного суда заключается, прежде всего, в имплементации положений 
Конституции и международных договоров Российской Федерации во внутреннее 
законодательство.  
Другими словами, правовая наука и правоохранительные органы должны полностью 

усвоить и реализовать правовые позиции Конституционного Суда. Таким образом можно 
добиться полного и гармоничного сосуществования Конституции как основного закона 
государства, закрепляющего мировые демократические достижения и стандарты 
национального законодательства 5. 
Диапазон правовых позиций Конституционного Суда в области гражданского 

судопроизводства огромен. Около четверти всей ее десятилетней деятельности так или 
иначе направлено на регулирование этой сферы общественных отношений. Уточнение 
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такого объема информации невозможно без четкой классификации 6. Конечно, любая 
классификация является результатом некоторого расширения, поскольку границы между 
отдельными видами относительны и условны. Однако дальнейшее развитие вне 
классификации невозможно, поэтому ошибки любого деления рано или поздно будут 
выявлены в результате углубления соответствующих знаний. 
Анализ практики Конституционного трибунала позволил выделить три основных 

направления влияния судебной практики Конституционного трибунала на гражданское 
судопроизводство. Первый касается действий Конституционного трибунала, направленных 
на расширение сферы судебной защиты гражданских прав. Действующая конституция не 
предусматривает возможность отказа заинтересованному лицу в защите своих прав и 
свобод в суде. Часть 1 статья 46 Конституции РФ гласит, что каждому гарантируется 
судебная защита. Следовательно, отраслевое законодательство не вправе произвольно 
регулировать этот процесс путем установления локальных запретов или дополнений. 
Любые ограничения права на судебную защиту, то есть права на обращение в 
компетентный суд для защиты прав и интересов, противоречат Конституции. Во многих 
своих постановлениях Конституционный суд обращает внимание на особую важность 
этого фундаментального конституционного положения. 
Второе значение влияния решений Конституционного суда на гражданское 

судопроизводство - это деятельность, направленная на устранение процессуальных норм, 
которые не могут должным образом гарантировать надлежащую реализацию права на 
судебную защиту. Суд отмечает, что конституционное содержание рассматриваемого права 
определяется гарантиями, необходимыми для его реализации. С нашей точки зрения, 
вполне разумной представляется точка зрения на нормы и институты гражданского 
процессуального права как совокупность гарантий конституционного права на судебную 
защиту. Третье направление влияния решений Конституционного Суда на гражданское 
судопроизводство - это деятельность, направленная на устранение коллизий 
процессуальных норм 7. 
В настоящее время результатом деятельности Конституционного суда является 

обширный сборник концепций, правовых позиций и научных идей. Чтобы усилить 
положительное влияние решений Конституционного суда, представляется необходимым 
провести всестороннее исследование и классификацию на основе их влияния на данную 
отрасль права. Эта классификация должна быть предназначена для постоянного 
использования как в юридических науках, так и в правоохранительных органах. Реализация 
правовых позиций Конституционного суда (прежде всего законодательной) зависит от 
согласованности действий КС РФ и правоохранительных органов 8. Главный 
правоохранительный орган - это, несомненно, суд. Можно утверждать, что координация 
деятельности Конституционного суда и других «ветвей» судебной власти, повысит 
эффективность механизма правовой защиты Конституции. Сотрудничество высших 
судебных органов должно развиваться по нескольким направлениям. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛЕЧЕБНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ  
ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 
 Аннотация: В данной статье рассматриваются основные вопросы реализации 

гражданами права на медицинскую помощь. Рассмотрена практика и сделан анализ 
нормативно - правовых актов. Сделаны выводы. 
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Для того чтобы говорить о правах пациента, мы должны понять кто вообще такой 

пациент. Пациент определяется как физическое лицо, которому оказывается медицинская 
помощь. Соответственно, как только человек приобретает статус пациента, у него 
возникают определенные права, а у медицинских работников, которые оказывают ему 
помощь соответствующие обязанности по отношению к этому пациенту.  
На сегодняшний день существуют нормативно - правовые акты, которые ложатся в 

основу как оценке при проведении экспертизы качества медицинской помощи при 
проведении судебной медицинской экспертизы, при рассмотрении дела в суде, то есть 
сейчас надо отметит, что существует положительный факт, что произошла унификация 
оценка качества медицинской помощи. Почему это произошло? Скорее всего, потому что 
достаточное количество нормативных актов, которые определяют в правовом смысле 
критерии качества безопасности медицинской деятельности.  
Что такое нормативно - правовые акты? Это различные законодательные акты, в которых 

описаны права тех людей, о которых идет речь в законе.  
К нормативно - правовым актам можно отнести Всеобщую декларацию прав человека, 

которая была принята 10 декабря 1948 года и которая для всех людей на земле гарантирует 
определенные права. В 25 статье данной декларации указано на то, что «каждый человек 
имеет право на такой жизненный уровень, включая медицинский уход и необходимое 
социальное обслуживание…».  
Следующий закон, который является общим для граждан РФ – это Конституция РФ. 

Статья 20 – «каждый человек имеет право на жизнь» и статья 41 – «каждый имеет право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь». Медицинская помощь должна оказываться 
любому гражданину РФ бесплатно. 
Само определение качества медицинской деятельности дано в федеральном законе «об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», на его основе принят ряд 
подзаконных актов. В частности приказ «об утверждении критериев оценки качества 
медицинской помощи», это новые критерии, они применяются для того, чтобы оценить 
своевременность и правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения, 
реабилитации граждан. Эти критерии дифференцированы по группам заболеваний и по 
условиям оказания помощи, поэтому здесь есть своя специфика. Рекомендуется в рамках 
внутреннего контроля этот приказ активно использовать с учетом профиля оказания 
медицинской помощи, особенности медицинской организации и так далее. 
Если мы говорим про систему обязательного медицинского страхования, то приказ 

Федерального фонда принятый от 1 декабря 2010 года N 230 активно применяется, этот 
приказ единственный который дает классификацию дефектов оказания медицинской 
помощи, активно применяется при проведении экспертизы в рамках ОМС и он, в том числе 
может применяться для разработки критериев в рамках внутреннего контроля качества.  
Хочется также отметить, что информировать правильно пациента тоже немало важно. 

Сейчас порядок предоставления информации при оказании медицинской помощи – это 
основное право пациента и ключевое. Порядок предоставления информации ее объем, 
оформление это проблема огромной сложности. 
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Важно сказать, что часто применяется статья 6.30. КоАП РФ за нарушение порядка 
предоставления информации. Пациент должен, знать какие, виды медицинской помощи он 
может получить в рамках программы государственных гарантии. 
Хочу привести пример, а именно гражданское дело, которое было основано на 

административном деле по проведению внеплановой проверки. Сейчас действительно 
сложилась такая тенденция негативная сформировалась, что если происходила, 
внеплановая проверка по жалобе пациента и это закончилось привлечением к 
административной ответственности, то при подаче гражданского иска, суд не проводит 
никаких дополнительных экспертиз и решает дело по той экспертизе, которая была 
проведена в рамках проведения внеплановой проверки. Это создает дополнительные риски 
и влечет за собой нарастание ответственности по гражданским делам.  
Суть дела такова: пациентка М. обратилась в государственную организацию, она 

нуждалась в акушерской гинекологической помощи, ей нужно было сделать УЗИ и она не 
хотела ожидать в очереди и решила сделать УЗИ на платной основе. Ее направили и 
допустили ту ошибку, которая явилась основанием для привлечения к административной 
ответственности (6.30. КоАП РФ). Врач направила, пациента не подписав документ, о том, 
что пациент знаком с программой государственных гарантий, должен быть обязательно 
документ в рамках внутреннего документооборота медицинской организации, что пациент 
знаком с тем, что данный вид медицинской помощи он может получить бесплатно в рамках 
программы государственных гарантий. Такого документа не было, пациентка сделала УЗИ 
на платной основе, но в течение недели она попала в больницу. Когда она вышла из 
больницы она направила жалобу в Росздравнадзор и была проведена проверка 
медицинской организации МБУЗ.  
Когда проводилась по гражданскому делу судебно - медицинская экспертиза, то вывод 

был сделан, что не было нарушения никакого. На данном этапе при оказании амбулаторно - 
поликлинической помощи врач действовала правильно, так как нельзя было обнаружить 
эту патологию, поэтому дефектов при оказании медицинской помощи не было выявлено 
никаких.  
Но, когда была проведена проверка Росздравнадзора, то медицинскую организацию 

привлекли по статье 6.30. КоАП РФ, потому что не было документа. Пациентка сделала 
УЗИ на платнгой основе, не было никакого документа о том, что она проинформирована о 
программе государственных гарантий, то есть не было доказательства по делу. Это 
послужило к привлечению ответственности по статье 6.30 КоАП РФ. 
Факт только в том, что по гражданскому делу при полном отсутствии дефектов оказании 

медицинской помощи - это явилось основанием для удовлетворения гражданского иска. 
Суд отметил, что нарушение права пациента на информацию в частности информацию о 

программе государственных гарантий – это и есть некачественное оказание медицинской 
помощи, достаточным основанием является для удовлетворения, в том числе иска о 
компенсации морального вреда, вопрос только в сумме.  
Практики достаточно много, но все же какие законы должен знать пациент? Пациент 

должен знать, что у него есть право на бесплатное лечение в соответствии с Конституцией 
РФ, также есть и основные законы, которые регулируют действия здравоохранения, 
которые уже были проговорены.  
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Право на возмещение вреда также важно. Например, пациент пришел в 
стоматологическую клинику, вместо больного зуба ему вырвали здоровый. В таком случае 
нужно либо написать заявление и достигнуть соглашения с руководством данной 
стоматологической клиники о компенсации в размерах стоимость имплантат, если 
соглашение не будет достигнуто, то пациент может обратиться в суд.  
Итак, право граждан на получение медицинской помощи закреплено в законодательных 

актах РФ, главным из которых является Конституция. Помощь оказывается гражданам в 
рамках системы ОМС или по программе добровольного страхования. Получить медуслуги 
можно как в госучреждении (поликлинике, больнице, санатории и т.д.), так и в частных 
организациях, которые имеют лицензию на оказание подобного рода помощи. 
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