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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ  

КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВОГО СТАТУСА  
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы и специфика содержания 

понятия конституционно - правового статуса медицинского работника в Российской 
Федерации, особенности профессиональной деятельности медицинских работников, 
нормативное регулирование их прав, обязанностей и ответственности. 

Ключевые слова: медицинский работник, конституционно - правовой статус, 
законодательство, медицинская деятельность, профессиональная деятельность, правовой 
статус 

 
К числу конституционно охраняемых и защищаемых ценностей в Российской 

Федерации относится право на охрану здоровья и медицинскую помощь как неотъемлемое 
благо, принадлежащее человеку от рождения. Данное положение закреплено в ст. 41 
Конституции [1] и является одним из важнейших элементов социальной политики 
государства, направленной на достижение благосостояния человека.  

Долгое время в российском законодательстве отсутствовало понятие медицинского 
работника. В 2011 г. с принятием Федерального закона № 323 - ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" существовавший пробел был устранен. 

В соответствии со ст. 2 Закона Об основах охраны здоровья граждан медицинским 
работником является физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, 
работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности которого 
входит осуществление медицинской деятельности. 

Имеющееся в Законе № 323 - ф3 понятие «медицинский работник» [2] значительно шире 
по содержанию. В него, помимо лиц, непосредственно ведущих медицинскую 
деятельность, можно включить тех, кто, не всегда обладая медицинским образованием, 
способствует оказанию профессиональной медицинской помощи, - это не только 
санитарки, медицинские регистраторы, нянечки или сестры - хозяйки, которых относят к 
младшему медицинскому персоналу, но и высококвалифицированные техники, 
обслуживающие сложные медицинские приборы или аппараты.  

Осуществляемая медицинским работником медицинская деятельность представляет 
собой профессиональную деятельность по оказанию медицинской помощи, проведению 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, 
санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий, а также 
профессиональную деятельность, связанную с трансплантацией (пересадкой) органов и 
(или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях. 
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Право на осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации имеют 
лица, получившие высшее или среднее медицинское образование в Российской Федерации 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 
Дополнительным требованием, предъявляемым к лицам, претендующим на осуществление 
медицинской деятельности в РФ, является наличие сертификата специалиста. В связи со 
вступлением в силу Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" и изменением нормативно - правового регулирования с 1 января 
2016 г. право на осуществление медицинской деятельности в РФ имеют лица, получившие 
медицинское или иное образование в Российской Федерации в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие 
свидетельство об аккредитации специалиста. 

В последние годы приняты законы, которые в соответствии с современными 
требованиями детально регламентируют деятельность в сфере охраны здоровья граждан, но 
в обществе по - прежнему велика неудовлетворенность качеством предоставляемой 
медицинской помощи. В качестве варианта решения этой проблемы предлагается 
продолжать совершенствовать законодательство и высказываются мнения, что изменение 
уже действующих нормативных актов или принятие нового закона повысят статус 
медицинского работника и реально улучшат положение в сфере охраны здоровья граждан.  

Правовой статус медицинского работника - это его правовое положение в отношениях, 
связанных с профессиональной деятельностью, урегулированное нормами права. 
Составными частями правового статуса медицинского работника являются 
правосубъектность и его реальные права и обязанности. Правосубъектность включает два 
основных структурных элемента: специальную (профессиональную) правоспособность и 
способность к самостоятельному осуществлению прав и обязанностей (дееспособность). В 
юридической литературе специальную правоспособность определяют как 
правоспособность, при которой требуются специальные познания или талант [6, 4].  

Изучение правового статуса медицинского работника представляется важным 
направлением современных медико - правовых исследований, так как позволяет выявить 
пробелы в нормативном регулировании медицинской деятельности и разработать 
конкретные механизмы их устранения. Можно предположить, что из - за несовершенства 
законодательного закрепления прав и обязанностей медицинских работников в настоящее 
время наблюдаются проблемы в кадровом обеспечении здравоохранения.  

Правовой статус медицинских работников не соответствует решаемым ими задачам и 
должен быть скорректирован. Уточнение правового статуса должно определить границы 
социальной справедливости в отношении медицинских работников и найти определенный 
баланс между запросами населения и органов власти, с одной стороны, и возможностями 
работников реализовать их в соответствии с полученным образованием, материальной и 
моральной оценкой результатов работы, материально - техническим оснащением рабочего 
места, угрозой наступления ответственности в случае совершения неправомерных деяний и 
другими факторами - с другой. 

В Российской Федерации предусмотрено 94 специальности работников, имеющих 
высшее медицинское и фармацевтическое образование. Каждая специальность имеет свою 
специфику.  
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Несмотря на доминирование понятия «врач», в действующем законодательстве 
легального определения нет, хотя «понятие «врач» - как раз общее понятие, поскольку оно 
обозначает всех представителей класса врачей». 

Таким образом, определение статуса врача согласно роду деятельности в современной 
юридической науке и практике остается на сегодняшний день открытым. К тому же в 
законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» не установлено 
соотношение по объему полномочий между врачом и должностным лицом.  

На сегодняшний день при определении служебных обязанностей врачей и среднего 
медицинского персонала правоприменителем также используется термин «должность». К 
примеру, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2006 №191 врач - 
это должность, приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих» также использует такие категории, как «должность» и 
«должностные обязанности».  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все медицинские работники, 
осуществляющие медицинскую деятельность в государственных и муниципальных 
медицинских учреждениях, занимают определенную должность - «служебное место, 
связанное с исполнением определенных обязанностей». Однако «каждая должность 
сопровождается наделением лица, ее замещающего, определенным объемом служебных 
обязанностей, прав и полномочий», и в зависимости от этих критериев все должности, 
существующие в бюджетных медицинских учреждениях, необходимо разделять на 
должности должностных лиц и должности иных служащих учреждения.  

В Законе № 323 - ф3 одним из основных принципов охраны здоровья декларируется 
«ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья». То 
есть привлечение к ответственности должностных лиц в случае ненадлежащего исполнения 
ими своих должностных обязанностей признается законодателем одним из основных 
принципов в области охраны здоровья. Однако, поскольку понятие «должностное лицо» в 
законе отсутствует, необходимо определить, кого следует считать должностным лицом в 
сфере осуществления медицинской деятельности. 

Исходя из существующих сегодня в юридической науке признаков должностного лица, 
можно сделать вывод, что должностным лицом следует считать работника, 
осуществляющего функции представителя власти либо выполняющего организационно - 
распорядительные, административно - хозяйственные функции. Иными словами, это 
субъект, наделенный властными полномочиями на постоянной, временной основе или 
властная деятельность осуществляется по специальному полномочию.  

Тем не менее правовой статус врача, который осуществляет только прием пациентов, на 
сегодняшний день недостаточно четко определен действующим законодательством и 
требует более внимательного рассмотрения и доработки. 

Общепризнанным сегодня является постулат о том, что врач, не наделенный 
полномочиями представителя власти, а также не выполняющий организационно - 
распорядительных или административно - хозяйственных функций, свойственных 
должности руководителя, не имеет статуса должностного лица, поэтому «в российской 
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судебной практике при рассмотрении профессиональных преступлений, совершенных 
медицинскими работниками, не используется понятие «должностное лицо» [5, 39]. 

Применительно к врачебной деятельности следует обратить внимание на тот 
факт, что в специальной литературе высказывались мнения о том, что врачи наряду 
с другими «служащими, осуществляющими специальные функции» относятся к 
должностным лицам, так как «совершают действия, которые влекут правовые 
последствия». В частности, в отличие от врача, занимающегося частной практикой, 
врач, работающий в бюджетном медицинском учреждении, имеет право при 
осуществлении экспертизы временной нетрудоспособности выдать в соответствии с 
приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н листок временной 
нетрудоспособности. Это действие врача влечет за собой юридически значимые 
последствия как для самого пациента, так и для других физических и юридических 
лиц (работодателей, МСЭК и др.).  

Итак, на основании вышесказанного можно сделать вывод, что не только отдельные 
медицинские работники являются должностными лицами в силу своего статуса, поскольку 
руководят определенным участком, отделением, подразделением медицинского 
учреждения (главный врач, заведующий отделением, их заместители)», необходимо 
говорить о возможности признания врачей должностными лицами «не в связи с их 
профессией, а в связи с исполнением обязанностей по службе».  

Таким образом, следует на законодательном уровне закрепить статус должностных лиц 
за всеми врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских 
учреждениях.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ С БЛАНКЕТНОЙ И ССЫЛОЧНОЙ 
ДИСПОЗИЦИЕЙ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ  

 
Аннотация 
Одной из актуальных проблем в современном уголовном праве являются особенности 

применения норм с бланкетной и ссылочной диспозицией в уголовном праве. 
Напомним, что в уголовном праве под диспозицией принято понимать часть статьи 

Особенной части Уголовного кодекса (УК), которая содержит определение 
предусмотренного ею преступного деяния. В зависимости от выбранного способа 
изложения диспозиции подразделяют на описательные, ссылочные, бланкетные и простые.  
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В науке уголовного права хотелось бы отметить, что единого определения понятия 

«бланкетная диспозиция» не разработано. 
Например, раскрывая сущность исследуемого нами феномена, А.В. Наумов называет 

бланкетной диспозицией такую диспозицию, которая в самом уголовном законе 
непосредственно не определяет признаки преступного деяния, а требует обращения к 
другим законам или иным нормативным актам другой отрасли права, например, права 
гражданского, права административного [1, 118]. 

Некоторые авторы, раскрывая сущность бланкетной диспозиции, выделяют 
существенные черты исследуемого понятия. 

Ряд авторов, например, Клебанов Л.Р., в науке уголовного права считают уместным 
говорить не только о бланкетной диспозиции, но и выделяют диспозиции с бланкетными 
признаками [2, 79]. 

В данном ключе интересны выводы И.А. Михайловой, которая понимает и раскрывает 
сущность бланкетной нормы как нормы уголовного закона, «в которой ряд существенных 
элементов (или один из них) имеют признаки (признак), выяснить ясность и сущность 
которых невозможно без обращения к законам или другим нормативным правовым актам 
иных отраслей права» [3, 10].  

Анализируя представленные выше авторские определения, отметим правомерность и 
допустимость оборота «другие (иные) нормативные правовые акты», поскольку, на наш 
взгляд, совершенно справедливо, что уголовные закон может отсылать не только к законам, 
но и подзаконным нормативно - правовым актам, в том числе и локальным. 

Далее, выразим согласие с теми авторами (например, Л.Р. Клебанов), которые считают, 
что в уголовном праве «бланкетность проявляется в необходимости ссылаться на нормы 
иной отраслевой принадлежности, в которых устанавливаются или конкретизируются 
признаки преступления». 

Как известно, российское уголовное право осуществляет общественных отношений, 
закрепленных другими отраслями права. Учитывая данный тезис, представляется 
логичным использование в уголовном праве для правильного толкования отдельных 
положений иных отраслей права, отдельных, бланкетных, статей. 

В научном исследовании авторов (Тарбагаев А., Тарбагаева Е.) представлено 
определение бланкетной диспозиции, в котором сущность данного термина раскрывается 
следующим образом: «это диспозиция, которая указывает на ту отрасль права (исключение 
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представляет уголовное право), которая содержит нормы, за нарушение которых полагается 
уголовное наказание». 

На взгляд автора, полноту данного определения нарушает глагол «указывает», который 
следует заменить на глагол «отсылает», поскольку Уголовный кодекс не указывает, а 
отсылает к иным нормативно - правовым актам. Так, указание на отрасль права – это не что 
иное, как направление правоприменителя к конкретной отрасли права, или даже к 
конкретному нормативно - правовому акту. Однако, в бланкетной диспозиции не всегда 
представляется возможным определить применяемую отрасль права (если не ведется речь о 
конкретном правонарушении). 
Н.С. Боровиков считает, что бланкетную норму нельзя считать «самостоятельным 

регулятором общественных отношений, поскольку она исполняет роль социального 
регулятора только совместно с другой нормой» [4, 118]. Автором в диссертационном 
исследовании раскрыты основные отличия уголовно - правовой бланкетной нормы от 
других бланкетных норм. По мнению Боровикова Н.С. это закрепление нормы в тексте 
Уголовного кодекса; содержание в бланкетной норме отсылки к нормативно - правовому 
акту, имеющего правила, которые могут носить уголовно - правовой характер, так и не 
быть таковыми (например, правила дорожного движения); предусмотрение уголовной 
ответственности за нарушение указанных норм; бланкетная норма в большинстве случаев 
связана с нарушениями тех или иных правил, на которые она ссылается». 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО СПОРАМ О ПРЕКРАЩЕНИИ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТНИКА 
 ПРИ ПОНУЖДЕНИИ РАБОТОДАТЕЛЕМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ  

ОБ УВОЛЬНЕНИИ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ 
 

Аннотация: любой работник имеет право инициировать расторжение трудового 
договора, говоря «юридическим языком» уволиться по собственному желанию. 
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Безусловно, при этом у сотрудника появляется ряд обязанностей, таких как: 
заблаговременно предупредить своего работодателя о прекращении трудовых отношений, 
добросовестно исполнять трудовые обязанности до увольнения и т.д.  

В данной статье речь пойдет о судебной практике по делам о прекращении трудового 
договора по инициативе работника. Данный аспект является актуальным в настоящее 
время, поскольку практика не имеет однозначной позиции. 

Главной целью нашего исследования является рассмотрение судебной практики о 
прекращении трудового договора по инициативе работника. 

Методологическая основа: отдельные методы формальной логики – анализ и синтез, 
индукция и дедукция в связи их с экстраполяции, аргументация, обобщение. При 
рассмотрении споров в суде важно, чтобы расторжение трудового договора по инициативе 
работника было добровольным его волеизъявлением. 

Ключевые слова: трудовой договор, работник, работодатель, увольнение по 
собственному желанию. 

Трудовой договор представляет собой правовую модель трудовых отношений. Когда 
речь заходит о расторжении трудового договора, следует иметь в виду не только 
прекращение действия самого трудового договора, но и прекращение в целом трудового 
правоотношения, объединяющего работодателя и работника. 

 Согласно трудовому законодательству работник имеет право инициировать 
расторжение трудового договора, «законодательным языком» это «увольнение по 
собственному желанию», характеризующееся свободным, добровольным выражением 
желания работника. Итак, ключевым словом при увольнении по собственному желанию 
является именно «добровольность», т.е. осуществление действий по своей воле, принятие 
самостоятельного решения. Вместе с тем исключается дезинформация, а также 
употребление всякого противозаконного метода воздействия, в том числе физического или 
психического [1]. 

 Согласно п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2[2] судам 
при изучении и рассмотрении подобных споров необходимо обращать внимание на то, что 
подача заявления об увольнении являлась добровольным волеизъявлением работника, в 
случае утверждения работника о факте вынуждения подачи заявления об увольнении по 
собственному желанию, это обстоятельство подлежит проверке и обязанность доказать его 
возлагается на работника. При изучении рассматриваемой проблемы в судебной практике 
можно найти, так называемые, «положительные (позитивные)» примеры.  

Итак, гражданин обратился в суд с иском к управляющей компании о восстановлении на 
работе в качестве дворника, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, 
компенсации морального вреда, указав, что был уволен якобы по своей инициативе. В 
обоснование своих требований, указывал, что для исполнения трудовых обязанностей 
работодатель не предоставлял инструменты, спецодежду, составил акт об отказе в выходе 
на работу, что в последующем могло привести к его увольнению за прогул. Суд 
удовлетворил требования работника, восстановив на работе. В решении отмечалось, что 
возможности отозвать свое заявление об увольнении по собственному желанию у 
работника не имелось, в связи с тем, что приказ об увольнении был издан в день подачи им 
заявления, тем самым, заявление было написано вынужденно под угрозой увольнения по 
инициативе работодателя, под давлением с его стороны [3]. 
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 Не менее интересным примером из судебной практики может послужить случай, 
произошедший с работником, который обратился в суд с иском к своему работодателю о 
признании приказа об увольнении незаконным и восстановлении на работе. В обосновании 
своих требований истец утверждал, что был принят на работу в организацию на должность 
оператора, почувствовав себя плохо с разрешения мастера буровой, покинул рабочее место 
и выехал по месту жительства для получения медицинской помощи. Учитывая, что были 
выходные дни, в медицинское учреждение работник обратился в понедельник, 
информирую отдел кадров о своем положении. Прибыв на работу, под давлением 
работодателя истец был вынужден написать заявление об увольнении по собственному 
желанию, поскольку ему угрожали увольнением по «статье» за оставление рабочего места. 
Решением суда исковые требования работника были удовлетворены, поскольку заявления 
работника и приказ были составлены в один день, с приказом об увольнении работодатель 
истца не ознакомил под роспись, трудовую книжку работник получил спустя месяц. Тем 
самым добровольность волеизъявления работника отсутствовала, составление актов об 
отсутствии на рабочем месте без выяснения на то причин рассматривается как способ 
давления на работника в целях понуждения к увольнению по собственному желанию [4]. 

 Иллюстрацией незаконного увольнения работника под психологическим давлением 
работодателя является дело Бердяевой, обратившейся в суд за защитой нарушенных прав с 
требованием о признании дискриминации в сфере труда, признании увольнения по 
собственному желанию незаконным, а также восстановления на работе [5]. В августе 2011 
г. истец была уволена по собственному желанию на основании заявления. Увольнение 
работник считает незаконным, поскольку заявление написано по причине сложившихся 
неприязненных отношений с работодателем, проявившихся в многократном 
неправомерном привлечении к дисциплинарной ответственности и создание невыносимых 
условий труда. Решением районного суда иск работника удовлетворен, истец восстановлен 
в должности. В ходе судебного разбирательства был установлен факт оказания 
психологического давления на истца со стороны работодателя, поскольку работница 
неоднократно привлекалась к дисциплинарной ответственности, в том числе и в период 
нахождения в очередном отпуске, которые в последствие отменены как незаконные и 
необоснованные.  

 Но, к сожалению, не всегда судебная практика по вопросам об увольнении работника по 
собственному желанию столь положительная, поскольку в основном практика по 
анализируемому в настоящей статье вопросу отрицательная. Так, работник обратился в суд 
с иском к организации о возложении обязанности расторгнуть трудовой договор, 
взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за неиспользованный отпуск, 
компенсации морального вреда. Истец в обоснование требований указывал, что был принят 
на должность установщика изделий из ПВХ, в дальнейшем работнику было предложено 
написать заявление об увольнении по собственному желанию, в противном случае он 
может быть уволен с «неблагоприятными последствиями по статье». Судом было 
установлено, что нет доказательств оказания работодателем давления на работника при 
подаче им заявления об увольнении[6]. 

Оказывая давление на своих сотрудников, работодатели применяют различные способы 
манипулирования, чтобы склонить работника написать заявление об увольнении якобы по 
собственному желанию. Практика свидетельствует, что самым популярным и 
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распространенным является угроза «увольнения по статье», а для работника это чревато 
«нехорошей записью в трудовой книжке» и проблемами с дальнейшим трудоустройством. 
В век современных технологий доказать факт принуждения можно с помощью 
современных гаджетов, например, в виде аудио - видео записей. Тем не менее, к 
аудиозаписи суды тоже предъявляют требования.  

Так, гражданин подал заявление к работодателю о восстановлении на работе в 
должности коммерческого директора. По просьбе работодателя работник написал 
заявление по собственному желанию, хотя волеизъявления увольняться у него не было. В 
заявление истец указывал о постоянном психологическом давлении со стороны 
работодателя, которое выражалось в запугивании увольнением по отрицательному 
основанию и снижением размера заработной платы. За время работы в организации он 
характеризовался как ответственный, добросовестный и дисциплинированный работник, 
успешно справлялся с поставленными задачами, дисциплинарных взысканий и замечаний 
со стороны руководства не имел. В качестве единственного доказательства гражданин 
предоставил запись на компакт - диске с аудиозаписью, подтверждающая факт давления со 
стороны руководства. Однако суд посчитал, что диск не может являться таким 
доказательством, поскольку истец не предоставил информацию, когда и кем была сделана 
запись и в каких условиях. Представленная бывшим работником запись в ходе судебного 
разбирательства является переработанной, поскольку невозможно идентифицировать 
участвующих в разговоре лиц.  

Таким образом, при рассмотрении споров о расторжении по инициативе работника 
трудового договора нужно иметь в виду следующее: расторжение трудового договора по 
инициативе работника допустимо в случае, когда подача заявления об увольнении являлась 
добровольным его волеизъявлением. Если истец утверждает, что работодатель вынудил его 
подать заявление об увольнении по собственному желанию, то это обстоятельство 
подлежит проверке и обязанность доказать его возлагается именно на работника. Указанное 
обстоятельство свидетельствует о большом масштабе отрицательной судебной практики 
(отказ в удовлетворении исков работников, уволившихся якобы по собственному 
желанию), т.к. доказать понуждение (давление со стороны работодателя) к увольнению по 
собственному желанию трудно. Если написание работником заявления об увольнении по 
собственному желанию было обусловлено сложившейся между сторонами конфликтной 
ситуацией, вызванной неправомерным поведением работодателя, то данное может служить 
основанием признания увольнения незаконным. Увольнение признается незаконным, если 
работник докажет, что заявление об увольнении было подано им под психологическим 
давлением работодателя. По данной категории дел основными доказательствами 
выступают: показания свидетелей, объяснения сторон, аудиозаписи. 

При рассмотрении дел, связанных с прекращением трудового договора по 
инициативе работника при понуждении подачи заявления об увольнении со стороны 
работодателя, суды должны исходить из разъяснения Постановления Пленума ВС 
РФ от 17.03.2004 № 2. Ошибки, совершаемые работодателем в процессе увольнения, 
так называемого нежеланного работника, могут «вылиться» в дополнительные 
проверки со стороны надзорных и административных органов, восстановление в 
прежней должности через судебные инстанции, и самое главное большие 
финансовые затраты. Конечно же каждая ситуация индивидуальна, но постараемся 



13

выделить самые распространенные эпизоды, и рационально будет выделить две 
группы:  

 - фактические ошибки, которые часто совершают работодатели, совершая процесс 
принуждения (например, обман и введение в заблуждение относительно совершаемых 
действий, грубое давление при написании заявления об увольнении); 

 - процессуальные ошибки, допускаемые при оформлении документов (например, 
несоблюдение письменной формы заявления об увольнении по собственному желанию, 
расторжение трудового договора на основании заявления, в котором не указана дата 
увольнения или в другую дату, указанную в заявлении и др.).  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что проанализированная категория трудовых 
споров подлинно достаточно сложная и, порой, неоднозначная ввиду сложности 
доказательственной базы. Как мы видим, судебная практика на сегодняшний день 
двойственная и не добавляет конкретики и универсальности в подходе к делам подобного 
рода. Все же, несмотря на это, очевидно, что недопущение работодателем нарушений 
трудового законодательства до и после увольнения работника по собственному желанию 
является гарантией того, что в последующем доказать факт давления работнику не удастся. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСКА, КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЙ КАТЕГОРИИ 

ИСКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемных вопросов иска, как 
основополагающей категории искового производства; отмечено, что одной из важнейших 
проблем исследуемой темы является отсутствие в законодательстве определения 
основных положений искового производства; обозначены особенности искового 
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производства, как основного способа защиты гражданских прав в суде общей юрисдикции; 
выялены элементы иска и дискуссионные вопросы в этой области. 

 
Ключевые слова: иск, исковое производство, юридическая литература, категория, 

проблемы, основные положения, элементы иска, право на иск. 
 

 Более двух тысячелетий человечество использует иск, как наиболее совершенное 
средство защиты права. Но возможности иска как процессуального средства защиты права 
далеко не исчерпаны. Имеющиеся теоретические исследования не отражают 
существующих реалий и тех изменений, которые произошли в связи с принятием 
огромного количества законодательных актов во всех общественных сферах.  

Исковое производство является основным способом защиты гражданских прав в суде 
общей юрисдикции. Обеспечивает рассмотрение широкого перечня гражданских споров, 
возникающих из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических 
и иных правоотношений. В юридической литературе существует множество разногласий и 
неопределенности как в отношении искового производства в целом, так и по поводу иска в 
частности. Проблема иска и исковой формы защиты права, активно обсуждалась ведущими 
процессуалистами нашей страны и зарубежья. Так, за последнее время были проведены; 
Круглый стол по обсуждению современных проблем иска в Институте государства и права 
Российской академии наук, той же проблеме была посвящена научная конференция в 
Кубанском государственном аграрном университете. В г. Вильнюсе - ученые и практики из 
России, Литвы, Германии, Италии, Польши, Белоруссии, Молдавии, Украины и Греции, 
собравшись на конференцию «Право на судебную защиту и практические аспекты его 
реализации», основное внимание уделили именно вопросам исковой формы. 

На базе Московского государственного юридического университета имени 
О.Е.Кутафина (МГЮА) ежегодно проводится зимняя школа молодых ученых, участники 
которой активно обсуждают актуальные проблемы искового производства в России. 

Исковое производство, как уже было отмечено, является универсальной формой защиты 
нарушенных субъективных прав и охраняемых законом интересов. Гражданские дела, как 
правило, рассматриваются по правилам искового производства, с учетом характерных 
исключений и особенностей. Как было установлено при анализе видов гражданского 
судопроизводства, главным отличием исковой формы защиты от иных видов, является 
наличие спора о праве. Тем не менее, некоторые дела отнесены к исковому производству 
при отсутствии спора как такового. Ученые - процессуалисты предлагают передать такие 
дела на рассмотрение органов бесспорной юрисдикции. Например, расторжение брака при 
согласии обеих сторон, независимо от наличия несовершеннолетних детей, - органам 
ЗАГСа. Такое положение позволило бы разгрузить мировые суды от рутинной работы. Но 
законодательного закрепления оно на данный момент не получило. 

Одной из важнейших проблем исследуемой темы является отсутствие в 
законодательстве определения основных положений искового производства. Исковая 
форма защиты получила свое название от иска, как средства возбуждения и рассмотрения 
гражданских дел. Но понятие иска, также отсутствует. Поэтому иск, как правовой институт 
вызывает определенные споры о его природе. Наиболее целесообразна концепция единого 
понятия иска, включающая материально - правовую (требование к ответчику) и 
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процессуально - правовую (требование к суду) стороны. Так как такое понимание 
сочетается с процедурой и целью искового производства.  

Кроме того, немаловажное значение имеют элементы иска, составляющие его сущность. 
К элементам иска относятся его предмет и основание. Но единого мнения о понятии и 
содержании данных категорий нет. Так, статья 131 ГПК РФ содержит требования к форме и 
содержанию искового заявления. В соответствии с п.4 и п.5 данной статьи, в исковом 
заявлении должно быть указано: в чем заключается нарушение либо угроза нарушения 
прав, свобод или законных интересов истца и его требования; обстоятельства, на которых 
истец основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства 
[1]. Эти требования, согласно наиболее распространенной точке зрения, и являются 
предметом и основанием иска. Но точного указания на это в законе нет. Кроме того из 
названия статьи получается, что все перечисленные в ч.2 статьи пункты входят в 
содержание иска, что, естественно, нецелесообразно. Возникающие относительно 
элементов иска теоретические разногласия могут стать причиной противоречий на 
практике. Так, в соответствии с ч.3 ст. 134 ГПК РФ: «Отказ в принятии искового заявления 
препятствует повторному обращению заявителя в суд с иском к тому же ответчику, о том 
же предмете и по тем же основаниям». Но не представляется возможным установить 
абсолютную идентичность споров, так как отсутствует единое понятие характеризующих 
их элементов. Получается, что данное положение довольно относительное. Также в 
качестве примера можно привести ст. 39 ГПК РФ, в соответствии с которой истец вправе 
изменить основание или предмет иска. При этом, одновременная замена предмета и 
основания иска невозможна, в данном случае будет иметь место новое исковое заявление. 
Но, опять же, при отсутствии определяющих категорий, невозможно установить факт такой 
замены с полной достоверностью [2].  

В процессе искового производства происходит оценка и окончательное установление 
правомерности требований истца. В юридической литературе применительно к этому 
вопросу используется понятие права на иск, включающее право на предъявление и 
удовлетворение иска. Законодательного закрепления это понятие не получило. Однако при 
решении данного вопроса первостепенную роль играют требования, предъявляемые к 
исковым заявлениям; оценка обстоятельств дела и представленных доказательств, а также 
правильное применение норм материального и процессуального права [3].  

По сути, вопросы о понятиях являются более теоретическими, нежели практическими. 
Но теория и практика взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга. Соответственно, 
чем меньше существует разногласий в теории, тем меньше их и на практике [4]. Это играет 
немаловажную роль для института иска, непосредственно связанного с защитой прав и 
законных интересов. Поэтому развитие и совершенствование исковой формы имеет 
значение не только для достижения целей гражданского судопроизводства, но и гарантии 
конституционного права человека и гражданина на судебную защиту [5]. 
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Abstract: The article is devoted to the identification of ways to legalize proceeds from illicit 
drug trafficking by the example of the Kaliningrad region. 

Key words: legalization of criminal proceeds, drug trafficking, ways to counteract money 
laundering. 

 
В течение последних нескольких лет психоактивные вещества синтетического 

происхождения стали неотъемлемой частью наркорынка Калининградской области. 
Механизм организации незаконного оборота наркотических средств синтетического 
происхождения отличен от аналогичных процессов распространения иных видов 
наркотиков и имеет свои особенности. 

Происходит структурная перестройка наркорынка: «традиционные» для территории 
наркотические средства каннабисной и опийной группы постепенно вытесняются более 
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сильными по воздействию на организм человека («дизайнерские» наркотики). 
«Дизайнерскую» группу условно можно разделить на синтетические аналоги 
наркотических средств каннабисной группы (это курительные смеси, спайсы, миксы) и 
синтетические наркотики амфетаминовой группы (PVP, MDPV – так называемый бренд - 
нейм «скорость»). Основным источником информации о синтетических наркотиках 
сегодня является Интернет: это изучение различных интернет - форумов. Несмотря на то, 
что данные интернет - сайты внесены в Единый реестр запрещенных сайтов, доступ к ним 
возможен через так называемые TOR - браузеры. Постоянный мониторинг данных 
форумов позволяет своевременно отследить открытие новых интернет - магазинов, 
установить способы общения «оператора» с покупателями, отслеживать отзывы о данном 
«магазине».  

Использование интернет - технологий в противоправных целях для распространения 
наркотических средств синтетического происхождения –наиболее острая проблема 
последних лет: их продажа происходит через своеобразные аналоги интернет - магазинов, а 
оплата товара – посредством электронных платежных систем 

Так, на страницах интернет - магазинов потенциальный покупатель получает подробную 
информацию о предлагаемом товаре: его наименовании, цене, психоделических 
ощущениях. Также указываются способы связи с продавцом и реквизиты для внесения 
платы за товар. Зачастую участники преступных групп, специализирующихся на 
распространении синтетических наркотиков, для связи между собой и клиентурой 
используют различного рода программное обеспечение в виде служб мгновенного обмена 
сообщений (Skype, Jabber, Viber, Brosix, ICQ, Whats App, Telegram и др.). Большинство 
данных систем не контролируется правоохранительными органами России. Например, 
Brosix – это безопасная программа мгновенного обмена сообщениями, предназначенная для 
того, чтобы помочь пользователям связываться друг с другом. В ней используется 256 - 
разрядное шифрование AES для шифрования сообщений, что обеспечивает их 
безопасность» [1].  

Говоря о каналах поступления синтетических наркотиков в Калининградскую область, 
можно выделить пересылку посредством почтовых отправлений или организация доставки 
в легальном грузе курьерскими службами. Пересылка, в основном, используется для 
доставки наркотиков, приобретенных через интернет - сайты. В качестве заказчиков 
обычно выступают непосредственно потребители наркотиков, масса пересылаемого 
запрещенного вещества зачастую исчисляется граммами, реже – десятками граммов. 
Отследить такие перемещения наркотиков крайне сложно. 

В отдельных случаях Интернет становится способом легализации денежных средств, 
полученных преступным путем. Пособничество в этом невольно оказывают различные 
электронные платежные системы[2, С.86 - 89]. Их использование, по мнению 
наркопреступников, является как безопасным способом получения денежных средств от 
реализации наркотиков, так и впоследствии – в результате многократного перевода со счета 
на счет – одним из способов их отмывания.  

Вариантов преступных схем, направленных на сбыт наркотиков и успешную 
легализацию денежных средств, добытых преступным путем на сегодняшний день 
множество. Все это существенным образом осложняет работу правоохранительных 
органов, направленную на противодействие незаконному обороту наркотиков.  
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Аннотация 
Актуальность проведенного исследования состоит в определении роли «Русской 

Правды» для реконструкции правового статуса главы Древнерусского государства. Целью 
является выявление соответствующих правовых норм с использованием историко - 
правового и сравнительно - правового методов. В результате автор показывает, что 
«Русская Правда» может служить косвенным источником для определения прав великого 
князя. 
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положение. 
 
Несмотря на давность изучения «Русской Правды», введенной в научный оборот еще 

В.Н. Татищевым в XVIII в., единство во мнениях среди исследователей этого важнейшего 
историко - правового памятника до сих пор не достигнуто. Это касается как понимания 
отдельных терминов, используемых в источнике («русин», «муж» и др.), так и трактовки 
содержащихся в нем юридических норм (ст.19, 21 и др.) [1, с. 22 – 23, 26 - 28]. 

Хотя «Русская Правда» отличается широким тематическим охватом, затрагивает многие 
отрасти тогдашнего права [6, с. 20], целый ряд важнейших правовых явлений 
древнерусского периода остался без ее внимания. Общим стал пример отсутствия в 
«Русской Правде» упоминаний о «поле» - судебном поединке, активно использовавшемся в 
судопроизводстве того времени. Не нашли в нем отражения и нормы, регламентирующие 
правовое положение великого князя. 
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Учитывая, что подавляющее большинство исследователей оценивает «Русскую Правду» 
как производное княжеского законодательства (за исключением, пожалуй, В.О. 
Ключевского, относившего ее к сфере церковного суда) [4, с. 185, 188], данный фат 
вызывает множество вопросов. Усиливающаяся политическая власть давала князьям 
возможность закрепить свой правовой статус законодательно, если не разработав его 
систематически, то хотя бы введя отдельные, наиболее важные нормы. Однако, подобных 
попыток при анализе древнерусской законодательной базы не прослеживается. 

Исходя из текста «Русской Правды» (Краткой, Пространной и Сокращенной редакций) 
правовой статус князя включает в себя два основных элемента: право собственности и 
судебные функции. Княжеская собственность распространялась на землю, скот, лесные 
угодья (ст.24, 28, 32 Краткой редакции). Местом суда служил княжеский двор, о чем 
свидетельствует ст.29 Пространной редакции. «Русская Правда» подтверждает право князя 
делегировать судебные полномочия своим приближенным. Так, ст.41 Краткой редакции 
определяет размер вознаграждения за выполнение судебных функций емецом и мечником 
[6, с. 60 – 63, 94]. 

Кроме того, само появление «Русской Правды» при князе Ярославе свидетельствовало о 
распространении его юрисдикции на всю территорию страны, для чего было необходимо 
создать разветвленный судебно - административный аппарат [7, с. 182]. 

Дополнительным элементом правового статуса князя, нашедшим отражение в «Русской 
Правде», представляется та степень защиты, на которую могли рассчитывать 
приближенные князя. Целый комплекс статей «Русской Правды» посвящен перечислению 
штрафов, взимаемых за убийство княжеских слуг, причем жизнь наиболее значимых из них 
(огнищанин, княжеский тиун, княжеский подъездной и др.) защищалась двойной вирой (80 
гривен) (ст.19 - 23 Краткой редакции) [6, с. 48]. 

Таким образом, закон оценивал не знатность или имущественное положение человека, а 
его место в обществе, степень близости к князю и важность выполняемых по поручению 
князя функций. 

В.В. Пузанов отмечает, что среди лиц, занятых в княжеском хозяйстве (домене) были и 
лично несвободные, однако повышенная княжеская защита распространялась и на них [5, с. 
53]. Чем более высокое положение занимал человек, тем большей правовой защитой он 
обладал. По мнению М.Ф. Владимирского - Буданова, привилегии как исключительные 
права находились в прямой зависимости от личного отношения к князю [2, с. 58]. 

Власть, как структурирующее государственное начало, обладает ценностью, в связи с 
чем нуждается в охране. Необходимость защиты ее представителей связана с тем, что они 
являются непосредственными исполнителями верховных распоряжений, напрямую 
сталкивающимися с недовольством общества. Посягательство на уполномоченных 
представителей власти приравнивается к противодействию самой этой власти, в связи с чем 
для них и вводится повышенная уголовно - правовая защита [3, с. 26]. 

Ничего не говоря о правовом статусе князя напрямую, «Русская Правда» подтверждает 
его уникальный характер. Поскольку правовое положение остальных членов общества 
градируется по степени их значимости для князя [1, с. 28]. Близость к князю была 
своеобразным мерилом для уточнения правового статуса конкретного члена общества. Из 
этого вытекает логичный вывод, что сам князь обладал наиболее высоким и защищенным 
правовым статусом, позволявшим распространять княжескую защиту на других лиц. 
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Итак, в «Русской Правде» описаны преступления против слуг и имущества князя с 
указанием ответственности за них, однако нормы, касающиеся преступных действия 
против самого главы государства, полностью отсутствуют. Однако, подобные юридические 
«пустоты» касаются не одного князя. Как отметил еще С.В. Юшков, в «Русской Правде» 
«ничего не говорится о вире за боярина, хотя говорится о боярском тиуне… ничего не 
говорится об убийстве князей и членов княжеского семейства, об убийстве духовенства» [7, 
с. 255]. 

Получается, что рассмотрение наиболее тяжких преступлений (если исходить из 
общественного положения потерпевших) остается за границами писаного закона. Для 
разрешения данного противоречия остается обратиться к летописным свидетельствам, 
отразившим практическую сторону применения тех или иных правовых норм. Так, 
смертная казнь постигла многих киевлян за изгнание киевского князя Изяслава Ярославича, 
князь Василько Теребовальский казнил мужей, ослепивших его и т.д. «Правосудие 
митрополичье» содержит норму, по которой даже за бесчестье (оскорбление) князя 
полагалась смертная казнь через обезглавливание [7, с. 491]. 

Вероятно, преступления против верхушки тогдашнего общества (князей, бояр, 
духовенства) подлежали более суровому наказанию, нежели те, что предусматривались по 
«Русской Правде». Выявляя причины отсутствия в ней этих норм, можно привести 
следующие соображения. 

Во - первых, господство системы обычного права, складывавшейся на протяжении веков, 
обусловило отсутствие необходимости письменно регламентировать некоторые правовые 
сферы, надежно защищенные господствовавшим обычаем. К числу таких норм В.О. 
Ключевский относил многие основания для судебной практики [4, с. 185]. К ним вполне 
могли относиться и посягательства на жизнь, честь и здоровье представителей 
господствующего класса. 

Во - вторых, при возникновении спорных вопросов, не отрегулированных обычным 
правом или не отраженных в зарождающемся письменном законодательстве, всегда можно 
было обратиться к мнению верховного судьи – того же великого князя. 

В - третьих, учитывая, что великокняжеская судебная юрисдикция распространялась 
постепенно и первоначально была сосредоточена именно на приближенных князя, можно 
говорить о том, что преступления против самых привилегированных членов общества 
подлежали исключительно княжескому суду, разбирались отдельно и потому не требовали 
фиксации в зарождающемся письменном законодательстве. 

Вероятно, несмотря на отсутствие в последнем таких правовых категорий, как 
государственное преступление, преступление против главы государства, в правосознании 
того времени господствовало представление о невозможности судить по одним и тем же 
правилам рядовых членов общества и князей, бояр, духовенство, подлежавших усиленной 
правовой защите. 

Таким образом, несмотря на отсутствие в «Русской Правде» норм, напрямую 
регламентирующих правовой статус главы Древнерусского государства, данный источник 
дает ценные косвенные свидетельства, касающиеся места великого князя в правовой 
системе той эпохи и степени его непосредственного влияния на правовое положение 
других лиц. 
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ПРАВОВОЙ ОПЫТ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация 
Одной из актуальных и социально значимых задач, стоящих перед современным 

российским обществом, является поиск путей снижения роста преступлений 
несовершеннолетних, а также повышение эффективности их предупреждения и 
профилактики. Целью настоящей статьи является исследование правового опыта 
становления и развития профилактики правонарушений несовершеннолетних в Российской 
Федерации. При исследовании правового опыта обозначены основные тенденции 
формирования законодательной политики профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. Изучение правового опыта и возможность его практического 
применения в современных условиях позволит усовершенствовать систему профилактики 
правонарушений несовершеннолетних. 

Ключевые слова 
Правонарушения несовершеннолетних, предупреждение преступности, беспризорность, 

безнадзорность, профилактика, правовой опыт. 
Преступность несовершеннолетних - это существенная особенность, которая указывает 

на уровень криминогенной ситуации в государстве. Согласно информации Генеральной 
Прокуратуры РФ, за январь - август 2018 года предварительно расследовано 4918 тяжких 
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преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии. Необходимо 
отметить, что приведенные статистические данные не содержат в себе информацию о 
других разновидностях проступков несовершеннолетних[8].  

 На каждом этапе своего развития государство сталкивалось с проблемой профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Политика и приемы борьбы с 
этим явлением видоизменялись в зависимости от формирующейся социально - 
политической и экономической обстановки в стране.  

В дореволюционной России функционировали благотворительные организации и 
попечительские советы. Их капитал распределяли на формирование учебно - 
воспитательных учреждений, содержание домов для беспризорных детей, народных 
столовых, а так же больниц. Однако, несмотря на тенденцию к усилению мер 
общевоспитательного направления, преимущество отдавалось репрессивным мерам. 

Борьба с беспризорностью и правонарушениями несовершеннолетних начала 
восприниматься советским государством как часть единого дела охраны детства с 14 января 
1918 г. когда был опубликован декрет СНК «О комиссии для несовершеннолетних»[2, с. 
338]. В 1921 году было принято положение о трудовых домах для несовершеннолетних, 
функции которых были обучить квалифицированным видам труда, воспитать благонравие, 
развить интеллектуальный потенциал посредством общего и профессионального 
образования. 

Законодательную основу профилактики преступности несовершеннолетних установил 
декрет от 14 (27) января 1918 г. «Об учреждении комиссии о несовершеннолетних, 
обвиняемых в общественно опасных действиях»[10, с. 435]. Существенной особенностью 
этого правового акта было то, что он указал принципиально другой подход к 
несовершеннолетним правонарушителям, содержание которого состояло в применении к 
ним не судебных мер принуждения, а мер воспитательного и педагогического характера. 

Таким образом, построенная в 1918 - 1920 гг. система предупреждения беспризорности и 
преступности несовершеннолетних по большей части содержала профилактическую 
направленность, основными элементами которой являлись привлечение детей и подростков 
к трудовой деятельности, вовлечение общества к воспитанию детей. Государственная 
политика относительно правонарушений несовершеннолетних предполагала как 
исправление, так и защиту от негативного воздействия преступной среды. 

Уже 10 февраля 1921 года декретом ВЦИК «О комиссии при Всероссийском 
центральном исполнительном комитете по улучшению жизни детей» была учреждена 
Комиссия по улучшению жизни детей[11, с. 234]. Центральными задачами Комиссии были, 
в первую очередь, содействие учреждениям, управляющими защитой жизни и здоровья 
беспризорных детей, организующим предоставление жилья и продовольствия. В середине 
30 - х гг. в СССР образовалась система органов, решавшая проблемы социализации 
несовершеннолетних. Она содержала следующие элементы: выявление и учёт 
беспризорных и несовершеннолетних правонарушителей, установление мер 
профилактического воздействия, воспитания, наказания, а также покровительство после 
отбытия наказания. В мае 1935 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О 
ликвидации детской беспризорности и безнадзорности»[3]. Анализ постановления 
позволяет сделать вывод, что ключевую роль в борьбе с беспризорностью и преступностью 
несовершеннолетних должна играть школа. 
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Учитывая центральную роль семьи в воспитании подрастающего поколения, ВЦИК и 
СНК РСФСР приняли 1 апреля 1936 г. постановление «О порядке передачи детей на 
воспитание (патронат) в семьи трудящихся»[4]. Согласно постановлению дети - сироты и 
воспитанники детских домов в возрасте от 5 месяцев и до 14 лет принимались на 
воспитание в семьи колхозников и других трудящихся в сельских местностях и городах 
только на добровольных началах.  

В июне 1967 г. указом президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1967 г. «Об 
утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних» оказались 
возобновлены комиссии по делам несовершеннолетних и стали основным 
организационным элементом в системе государственных органов, преимущественно 
занимающихся воспитательной и профилактической деятельностью[6]. Деятельность 
комиссии по делам несовершеннолетних была направлена на координацию усилий 
государственных органов и общественных организаций по организации работы 
предупреждения безнадзорности и правонарушений, охрану прав несовершеннолетних, а 
также исследованию дел о преступлениях несовершеннолетних.  

Историко - правовой анализ законодательства отражает, что формирование правового 
статуса несовершеннолетнего правонарушителя было неравномерным: систематически 
изменяющееся законодательство, внезапный переход от либеральной уголовно - правовой 
политики, обращенной на защиту прав несовершеннолетнего к репрессивной политике, и 
наоборот.  

В конце ХХ в. произошел переломный момент к практическому решению проблем 
беспризорности и преступности несовершеннолетних. Начиная с 1993 г. в Российской 
Федерации приняты нормативно правовые акты, касающихся всех сфер жизнедеятельности 
семьи и детей. Основу комплексной работы по разрешению проблем безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних положило принятие Указа Президента Российской 
Федерации от 6 сентября 1993 г. № 1338 «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». Данный нормативный акт в настоящее время 
утратил юридическую силу, но он определил основу для усовершенствования 
законодательства в сфере профилактики правонарушений и защите прав 
несовершеннолетних. Президент Российской Федерации требовал разработки 
принципиально новой системы предупреждения правонарушений среди детей, подростков 
и молодежи, а также создания сети государственных и общественных организаций, 
осуществляющих функции социальной защиты и коррекции поведения этой категории 
населения. 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» устанавливает основы правового регулирования 
отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних[5].  

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» устанавливает цели государственной политики в интересах 
детей, так же говорит о социальной реабилитации детей, социальных службах и социальной 
инфраструктуре для детей[7]. 

В основных началах семейного законодательства раскрываются основные права детей, 
среди которых право жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ); право на общение с 
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родителями и другими родственниками (ст. 55 СК РФ); право на защиту (ст. 56 СК РФ); 
право выражать свое мнение (ст. 57 СК РФ) [9]. 

В Гражданском кодексе урегулированы вопросы дееспособности несовершеннолетних в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет (ст. 26 ГК РФ); установления опеки (ст. 32 
ГК РФ) и попечительства (ст. 33 ГК РФ)[1]. 

В Конституции РФ заложены основы конституционно - правового статуса ребенка и 
государственных гарантий реализации конституционно - правовой защиты прав детей. 
Говоря о конституционно - правовом статусе ребенка в РФ, надо отметить, что детство 
рассматривается в Основном законе в контексте материнства и семьи.  

Проблема профилактики правонарушений несовершеннолетних как части социума, 
проявляющей особую активность и нацеленной в будущее, актуальна для всех государств. 
Если сравнивать конституционно - правовую защиту в Российской Федерации с другими 
странами, в частности, США, Францией и Германией, то можно отметить, что в их 
конституциях право на защиту детей закрепляется в разном объеме. Например, в преамбуле 
Конституции Французской Республики от 27 октября 1946 г., отмечается, что нация 
обеспечивает индивиду и семье условия, необходимые для их развития. Это является 
наряду с Декларацией прав человека и гражданина 1789 г., неотъемлемой частью 
действующего Основного закона страны. Она гарантирует всем, в особенности ребенку, 
матери охрану здоровья, материальное обеспечение, отдых и досуг. Как и Конституция 
России, Конституция Германии заботу о детях и их воспитание возлагает на родителей, 
подчеркивая, что это их естественное право и преимущественная обязанность, за 
реализацией которых должно следить государственное сообщество. 

Правовое регулирование профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Российской Федерации не является прерогативой какой - либо 
одной отрасли права. Оно имеет комплексный характер и интегрирует нормы различных 
отраслей права, таких как конституционное, семейное, уголовное, административное право 
и др. Это обусловлено многообразием общественных отношений, возникающих в сфере 
борьбы с такими негативными явлениями, как безнадзорность и совершение 
противоправных действий несовершеннолетними, для упорядочения которых требуется 
использование разнообразных методов, свойственных различным отраслям права. 

Именно в советский период были созданы и опробованы на практике основные 
организационно - правовые формы борьбы с правонарушениями несовершеннолетних, во 
многом предопределившие последующее развитие системы профилактики. Советское 
законодательство провозглашало приоритеты предупредительных и воспитательных мер 
над мерами уголовного воздействия. Так же изучение и использование положительного 
международного опыта в области профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, безусловно, важно для совершенствования профилактической 
системы Российской Федерации. 
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«ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Аннотация 
В последние годы отмечается значительный рост профессиональных преступлений в 

сфере здравоохранения и медицинской деятельности. В связи с этим назрела 
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необходимость уточнения и разграничения этих двух понятий. Цель исследования – 
охарактеризовать понятие «преступления в сфере медицинской деятельности». Было 
показано, что они охватывают действия, находящиеся в рамках взаимоотношений врач - 
пациент. Обязательным для этой детерминации является наличие признака специального 
субъекта – медицинского работника как лица, обладающего соответствующим статусом. 
Кроме того, они должны совершаться при исполнении своих должностных обязанностей. 
таким образом, пренебрежение указанными признаками, приведет к трудностям 
правоприменительной практики, вызванных дублированием составов преступлений. 

Ключевые слова 
Преступления, сфера здравоохранения, медицинская деятельность.  
 
Определяя круг деяний, попадающих в категорию медицинских преступлений, 

необходимо разграничивать два понятия: «преступления в сфере здравоохранения» и 
«преступления в сфере медицинской деятельности». Думается, что первое значительно 
шире второго, поскольку последние охватывают лишь те деяния, которые находятся в 
рамках взаимоотношений «врач - пациент» и совершаются в процессе поддержания и 
восстановления здоровья граждан, осуществляемых путем профилактики, диагностики и 
лечения заболеваний пациентов, а также ухода за больными и их реабилитации, что следует 
из легального определения медицинской деятельности. В этой связи полагаем, что 
обязательным для детерминации именно «медицинских преступлений» является наличие 
признака специального субъекта – медицинского работника как лица, обладающего 
соответствующим статусом, включая и образовательный уровень, и навыки практической 
деятельности в сфере оказания медицинской помощи. Поясним свою позицию. 

Во - первых, принципиально важным является тот факт, что все медицинские работники 
(врачи, специалисты с высшим немедицинским образованием, средний и младший 
медицинский персонал) оказывают медицинскую помощь профессионально, т.е. в рамках 
своих должностных обязанностей, а, следовательно, помимо общих признаков субъекта 
преступления (возраст и вменяемость) обладают и специальными, ограничивающими 
возможность привлечения иных лиц к уголовной ответственности за совершение данного 
преступления.  

Во - вторых, при совершении медицинским работником общеуголовного преступления, 
его профессиональная принадлежность юридического значения не имеет, в отличие от 
случаев прямого указания на нее как на элемент основного либо квалифицированного 
(особо квалифицированного) состава преступления. В этой связи, обозначая проблему 
отграничения медицинских составов преступлений в обособленную группу, отметим, что 
уголовный закон не оперирует термином «медицинский работник», указывая лишь на 
«лицо, не имеющее высшего медицинского образования соответствующего профиля» (ч. 1, 
3 ст. 123 УК РФ), в остальных случаях речь идет либо о лице, обязанном оказывать помощь 
больному в силу закона или специального правила (ч. 1, 2 ст. 124 УК РФ), либо о лице, 
ненадлежащим образом, исполняющем свои профессиональные обязанности (ч. 2 ст. 109; ч. 
2 ст. 118; ч. 4 ст. 122 УК РФ). Как справедливо отмечается в специальной литературе, 
анализ социально - правовой сущности некоторых составов преступлений, позволяет 
утверждать, что их субъектом может являться только медицинский работник (например, 
принуждение лица к изъятию органов и (или) тканей для трансплантации)[1, с. 4]. 
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В - третьих, при отсутствии у медицинского работника легального статуса 
специального субъекта уголовной ответственности, его можно причислить к числу 
субъектов профессиональных преступлений. Анализ положений Особенной части 
уголовного закона позволяет утверждать, что он несет уголовную ответственность 
сообразно его статусу, в тех случаях, когда последствием преступления явилось 
неосторожное причинение вреда жизни или здоровью человека, ставшее 
результатом профессиональной деятельности по оказанию медицинской помощи. В 
УК РФ на сегодняшний день содержится пять составов преступлений с 
обозначенным криминообразующим признаком: квалифицированные виды 
причинения смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109), причинения тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности (ч. 2 ст. 118), заражение ВИЧ - инфекцией вследствие 
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 4 ст. 
122), а также основной и квалифицированный составы неоказания помощи 
больному (ч. 1, 2 ст. 124).  

При моделировании дефиниции «медицинские преступления против жизни и здоровья» 
без учета признаков специального субъекта происходит необоснованное, на наш взгляд, 
расширение перечня соответствующих составов преступлений. Так, в частности, к их числу 
относят умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное убийство, 
незаконное производство аборта)[2, с. 46]. При этом действия медицинского работника 
позиционируются как совершенные с косвенным умыслом [3, с. 537]. Полагаем, что 
подобная позиция не свободна от критики и с позиций формальной логики, поскольку 
отсутствие специального субъекта в данном случае предполагает, что медицинский 
работник действует как общий субъект уголовной ответственности, а, следовательно, 
состав преступления не может быть отнесен к числу медицинских. Предположив иное, мы 
приходим к выводу о том, что врач (иной медицинский работник) имеет умысел на 
убийство либо причинение вреда здоровью пациента, приступая к оказанию медицинской 
помощи, что противоречит социальной сущности данного вида деятельности. Мы не 
поддерживаем имеющиеся в специальной литературе предложения о систематизации 
преступлений медицинских работников в рамках самостоятельно главы уголовного закона, 
поскольку это приведет к трудностям правоприменительной практики, вызванных 
дублированием составов преступлений, конкуренцией норм при наличии в действующей 
редакции закона такого квалифицирующего признака как «ненадлежащее исполнение 
лицом своих профессиональных обязанностей», которым охватываются действия 
(бездействие) медицинских работников. 
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СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ ПРИ НЕУПЛАТЕ СРЕДСТВ  

НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ ИЛИ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ РОДИТЕЛЕЙ  
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 
Аннотация 
Во все времена в мире детям уделялось особое внимание, создание необходимых мер по 

защите их прав и интересов является приоритетным направлением государства. 
Произошедшая в 2016 году декриминализация деяния, предусмотренного статьей 157 
Уголовного кодекса Российской Федерации не решило многих спорных вопросов. При 
возбуждении дел этой категорий одним из препятствием является «уведомление» 
должников об обязанностью содержать детей или нетрудоспособных родителей.  

Ключевые слова 
алименты, уклонение, судебный приказ, неуплата средств на содержание, 

несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители. 
 
Решение проблем уголовно - правовой охраны семьи, детей и регулировка обществом 

семейных отношений, на сегодняшний день особенно актуальна в современных условиях, 
когда защита законных прав и интересов ребенка является одним из особых и основных 
направлений деятельности государства. Статья 157 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» 
состоит из двух частей: часть 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации – 
направлена на охрану интересов несовершеннолетних детей и совершеннолетних 
нетрудоспособных детей; часть 2 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации – 
вовсе направлена на охрану имущественных отношений и прав родителей, как особенных 
носителей субъективного права. 

Общественная опасность рассматриваемого преступления заключается в том, что 
вследствие неуплаты родителем на содержания своих несовершеннолетних детей, а равно 
нетрудоспособных детей, помещает в группу риска материальные условия их жизни, так 
как в силу возраста и нетрудоспособности они не в состоянии самостоятельно обеспечивать 
себя средствами для комфортной жизни. Нарушается процесс социализации детей, что 
приводит к снижению условий их действительности и состоянию здоровья. 

Объектом преступления, установленного статья 157 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, являются общественные отношения, обеспечивающие материальные условия 
нормального физического, интеллектуального и нравственного формирования личности 
несовершеннолетнего, их социализации, материальные условия достойного существования 
совершеннолетних, но нетрудоспособных детей и нетрудоспособных родителей, а также 
интересы семейных ценностей и семьи. 
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Такие виды преступлений являются самыми распространенными среди посягательств на 
интересы детей. Несмотря на достаточно большое количество уголовных дел, 
возбуждаемых по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, в практической 
деятельности дознаватели встречают и другие, не менее спорные ситуации и вопросы, 
возникающие перед ними в ходе расследования данной категории уголовных дел. 

Одной из острых проблем является наличие судебного приказа о взыскании средств на 
содержание детей либо родителей. В настоящее время редакция рассматриваемой статьи 
Уголовного кодекса российской Федерации не предусматривает привлечение к уголовной 
ответственности за неуплату алиментов по судебному приказу. 

Как известно, рассмотрение дел в суде о взыскании алиментов происходит в рамках 
гражданского процессуального законодательства. В соответствии с главой 11 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, дела по требованиям о взыскании 
алиментов на содержание несовершеннолетних детей, в случае, если данные потребности 
не связанны с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или 
необходимостью привлечения других заинтересованных лиц рассматриваются в приказном 
производстве.. Выносится судебный приказ без судебного разбирательства и вызова сторон 
для заслушивания их доводов и объяснений. Соответственно статьи 128, 129 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрен порядок извещения 
должника о принятии судебного приказа и порядок обжалования данного судебного акта. 

Судебный приказ в данном случае является одновременно и судебным решением и 
исполнительным документом, необходимым для предъявления при принудительном 
взыскании. Согласно статье 211 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации решения судов о взыскании алиментов подлежат немедленному исполнению, 
то есть взыскатель может предъявить судебный приказ о взыскании средств на содержание 
несовершеннолетних детей, а так же совершеннолетних, но не трудоспособных детей или 
нетрудоспособных родителей непосредственно в день его вынесения. 

Подводные камни приказного производства, в случае привлечения должников по 
алиментам к уголовной ответственности по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, состоят в том, что на стадии проверки сообщения о преступлении, 
а иногда уже и в ходе расследования уголовного дела, становится известно, о том, что в 
суде, где выносили судебный приказ о взыскании средств на содержание зачастую не 
имеется сведений о получении судебного приказа должником. 

Факт не существования уведомления о получении судебного приказа должником, 
уклоняющегося от уплаты средств на содержание, используется последним в качестве 
своей защиты, что впоследствии приводит к отмене судебного приказа о взыскании 
алиментов иногда и спустя несколько лет после его вынесения. В связи с тем, что процесс 
отмены судебного приказа, также как и процесс его вынесения производится в упрощенной 
форме, то данный факт может значительно повлиять на процесс привлечения к уголовной 
ответственности за неуплату средств на содержание, поскольку отмена решения суда, 
автоматически отменяет аналогично порожденные им права и обязанности сторон. Отмена 
судебного приказа о взыскании алиментов, ставит под сомнение факт неуплаты средств на 
содержание, пусть даже при наличии всех остальных квалифицирующих признаков 
данного деяния, ввиду того, что отмена решения означает отсутствие состава преступления. 
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В практике дознавателей имеются случаи отмены судебных приказов в ходе досудебного 
судопроизводства по уголовным делам. Судьба данных уголовных дел по настоящее время 
не решена, они находятся в производстве. 

На наш взгляд, крайне необходимо привлекать к уголовной ответственности при 
наличии признаков состава преступления, предусмотренного статья 157 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, так как такие деяния крайне опасны для стабильного и 
благополучного развития государства и всего общества в целом. Анализируя выше 
сказанное, считаем, что для предотвращения фактов отмены судебных приказов о 
взыскании алиментов в ходе уголовного судопроизводства, необходимо дополнить 
редакцию статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации следующей 
формулировкой – «… нарушении решения суда, судебного приказа или нотариально 
удостоверенного соглашения средств на содержание …». 

В свою очередь, мы надеемся, что эти изменения позволят неплательщикам задуматься о 
содеянном, а дознаватель получит возможность на законных основаниях привлекать к 
ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителе. 
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Аннотация : В статье рассматриваются отдельные принципы уголовно - 

исполнительного законодательства, а именно законности, дифференциации и 
индивидуализации. С учетом практических аспектов реализации ограничения свободы, 
предприняты попытки по оптимизации данного наказания с учетом сущности и 
содержания указанных принципов и их значения для законодательной и практической 
деятельности.  
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ограничение свободы, запреты, обязанности. 

 
Тема принципов в уголовно - исполнительном праве является достаточно дискуссионной 

и неоднозначной, несмотря на то, что в Уголовно - исполнительном кодексе Российской 
Федерации они нормативно закреплены. Так, к их числу относятся принципы: законности, 
гуманизма, демократизма, равенства осужденных перед законом, дифференциации и 
индивидуализации исполнения наказаний, рационального применения мер принуждения, 
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средств исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения, 
соединения наказания с исправительным воздействием.  

Безусловно, деятельность по исполнению уголовных наказаний должна на них 
базироваться. В связи с этим рассмотрим их реализацию на примере ограничения свободы. 
Обратим внимание на принципы законности, а также дифференциации и 
индивидуализации, поскольку анализ иных не возможен в рамках научной статьи.  

Отметим, что содержание данных принципов в законодательстве не раскрывается, 
поэтому следует учесть мнения, имеющиеся в доктрине уголовно - исполнительного права. 
Так, В.А. Уткин, ведет речь о том, что законность предполагает законность самих законов в 
области исполнения наказаний, верховенство законов среди источников уголовно - 
исполнительного права, соответствие закону правоприменительных (индивидуальных 
правовых) актов, соответствие закону фактической деятельности субъектов уголовно - 
исполнительных правоотношений, а также законность средств обеспечения законности [2, 
С. 81 - 84.]. 

Следовательно, необходимо, чтобы статья 53 УК РФ, а также процесс исполнения и 
отбывания ограничения свободы основывались на принципе законности. 

Кроме этого, режим уголовного наказания в виде ограничения должен содержать больше 
мер, которые были бы способны исправлять виновных и предупреждать с их стороны 
совершение новых преступлений. В настоящее время говорить об этом не приходится, 
поскольку статистические данные, полученные с 2011 - 2017 гг. указывают на то, что суды 
Красноярского края, Кемеровской, Томской, Новосибирской областей в 73,8 % назначают 
только обязательные ограничения. Таким образом, судьи редко устанавливают 
факультативные запреты, учет личностных характеристик осужденных в момент 
вынесения приговора должным образом не осуществляется. В связи с этим перечень 
обязанностей и ограничений, предусмотренных в ст. 53 УК РФ целесообразно дополнить 
иными мерами, такими как: не увольняться с места работы без уважительных причин, не 
отчисляться из учебного заведения, не нарушать требования трудовой или учебной 
дисциплины, загладить (устранить причиненный вред), поступить на учебу (учиться), 
устроиться на работу с заключением трудового договора, не употреблять спиртные и иные 
одурманивающие вещества, обратиться к врачу и при необходимости впервые или 
повторно пройти курс лечения от алкоголизма, токсикомании, психического заболевания. 
Однако с учетом требований принципа законности все факультативные меры должны быть 
прописаны в комментируемой статье.  

Также обратим внимание и на принцип дифференциации и индивидуализации. 
Отдельными авторами вполне обоснованно указывается, что при исполнении наказания, в 
том числе и ограничения свободы, к осужденным должен применяться разный объем 
ограничений (кары) в зависимости от пола, возраста, категории совершенного 
преступления, формы вины, прошлой преступной деятельности (дифференциация), а также 
с учетом личности и поведения осужденного (индивидуализация)[1, С. 19].  

Таким образом, предложенные новеллы позволят более эффективно применять 
требования режима уголовного наказании в виде ограничения свободы и, как следствие, 
повысят его исправительный потенциал. В предлагаемой норме с учетом принципов 
законности и дифференциации и индивидуализации будет исчерпывающим образом 
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закреплен расширенный перечень ограничений и обязанностей, которые следует применять 
к осужденным.  
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Технологии, созданные благодаря новейшим разработкам, становятся все более 

доступными большому числу граждан РФ в последнее десятилетие. 
Начиная с 2014 года, в России осуществляется подключение населенных пунктов с 

населением от 250 до 500 человек к сети «Интернет», что позволит в итоге почти 5 
миллионам граждан РФ, которые проживают в малонаселенных пунктах, получить доступ 
к сети «Интернет». 

 По официальным данным по состоянию на 2016 год пользователями российского 
сегмента сети «Интернет» являются более 80 миллионов человек.  

В РФ закреплено легальное определение «информационное общество». В соответствии 
со Стратегией развития информационного общества в РФ на 2017 – 2030 годы, 
утвержденной Указом Президента РФ от 09.05.2017г. №203 (далее – Стратегия), 
информационное общество – это общество, в котором информация и уровень ее 
применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические и 
социокультурные условия жизни граждан [1].  

В настоящее время влияние информации и сети «Интернет» на жизнь граждан не 
вызывает сомнения. В Стратегии отмечается, что «смещение акцентов в восприятии 
окружающего мира, особенно в сети «Интернет», с научного, образовательного и 
культурного на развлекательно - справочный сформировало новую модель восприятия – 
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так называемое клиповое мышление, характерной особенностью которого является 
массовое поверхностное восприятие информации» [1]. 

Нельзя отрицать, что смена типа восприятия информации коренным образом влияет и на 
взгляды и предпочтения людей, способствует появлению у человека подверженности 
навязанной информации. При этом появляется преимущество в достижении различного 
рода политических и экономических целей тем государствам и политическим 
объединениям, которые располагают большими ресурсами и технологиями 
распространения информации.  

Можно сделать вывод о том, что информационному обществу действительно присущ 
такой признак, как влияние информации и ее доступности на социокультурную и 
политическую сферы жизни общества.  

Помимо признаков, закрепленных в определении понятия «информационное общество», 
существуют и иные особенности информационного общества как нового типа общества.  

Как отмечает Е.В. Рябцева, «правовая модель информационного общества, с одной 
стороны, должна соответствовать стремительному развитию общественных и 
технологических процессов, а с другой – сохранить и укрепить гарантии обеспечения прав 
и свобод…» [3, с. 4]. 

Технологические инновации могут способствовать положительным изменениям в 
различных правовых сферах, помогая реализации на практике таких базовых правовых 
принципов как доступность правосудия и государственных услуг, прозрачность 
деятельности органов государства и должностных лиц, рациональное использование 
ресурсов и др. 

Аудио и видео трансляции судебных процессов, электронная запись на прием к 
должностному лицу, возможность электронной подачи документов через единый ресурс – 
все это показатели развития информационного общества в РФ сегодня.  

Кроме этого, с течением времени киберпространство, как верно отмечено Е.В. Рябцевой, 
стало концептуальным пространством для возникновения, изменения и прекращения 
правоотношений. И это тоже особенность информационного общества, которую следует 
учитывать при нормативном регулировании правоотношений [3, с.5]. 

В то же время развитие информационного общества порождает и новые формы 
нарушений законодательства РФ, правовые коллизии, например, связанные с 
разграничением частной жизни граждан РФ, однако подобные проявления характерны для 
любого типа общества. Развитие общества в одной сфере влечет и развитие преступности, и 
требует установления новых правовых норм. 

В РФ значительным шагом стало закрепление легального понятия «информационное 
общество», что позволяет анализировать имеющиеся правовые реалии и изучать 
«информационное общество» как реально существующий объект с позиции права.  

Следует отметить, что в виду динамично развивающихся технологий «информационное 
общество» это динамично развивающееся общество, в котором информация и способы ее 
распространения играют ведущую роль во всех сферах жизни граждан РФ.  
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Аннотация 
В работе раскрываются признаки и особенности квалификации преступления, 

предусмотренного ст. 280 УК РФ, проводится системный анализ роли исполнителя данного 
преступления и функций подстрекателя в соучастии.  
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По мнению ученых, «экстремизм за достаточно короткий срок превратился в одну из 

главных проблем, как в России, так и за рубежом. Его проявления разнообразны: от 
возбуждения гражданской ненависти или вражды до функционирования незаконных 
вооруженных формирований...» [1, с. 109 - 112].  

Основным объектом преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ являются основы 
конституционного строя и безопасность государства. Понятие экстремисткой деятельности 
подробно описано в ч. 1 ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 25 июля 2002 
г. № 114 - ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». В целях правильной 
квалификации преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ следует учитывать 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 года «О судебной практике по 
уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» (в ред. от 03.11.2016 г. 
№ 41, от 20.09.2018 г. № 32), в котором раскрываются особенности применения всех 
уголовно - правовых норм, предусматривающих уголовную ответственность за совершение 
преступлений экстремистской направленности. Так, в п.1 Постановления говорится: «При 
рассмотрении уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности судам 
следует обеспечивать, с одной стороны, охрану публичных интересов (основ 
конституционного строя, целостности и безопасности РФ), а с другой - защиту 
гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина - свободы 
совести и вероисповедания, свободы мысли, слова, массовой информации, права свободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым 
законным способом, права собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 
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демонстрации, шествия и пикетирование. Обратить внимание судов на то, что 
гарантированные Конституцией РФ и международно - правовыми актами свобода мысли и 
свобода слова, а также право свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным способом могут быть ограничены только в 
исключительных случаях, прямо закрепленных в федеральном законе, в той мере, в какой 
это необходимо в демократическом обществе в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, общественного порядка, территориальной 
целостности (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, ч. 3 ст.19 Международного пакта о гражданских и 
политических правах, ч. 2 ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 
др.)». 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ включает такие 
признаки общественно - опасного деяния, как публичность совершения призывов к 
осуществлению экстремистской деятельности. Публичность свидетельствует о том, что 
преступное воздействие носит открытую форму, обращено ко многим людям, понятно для 
понимания окружающим (например, на собраниях, сходах граждан, митингах). При 
квалификации следует учитывать все обстоятельства дела, включая характеристику 
времени, места, обстановки совершения преступления, а также других обстоятельств. 
Призывы представляют собой определенную форму влияния на сознание, волю и 
поведение человека, когда у него формируется решимость к действию, то есть к 
осуществлению экстремистской деятельности. В тоже время, необходимо учитывать, что 
призывы обращены не к одному конкретному человеку, а ко многим людям, носят не 
персонифицированный характер, в них нет конкретных данных о конкретных 
преступлениях экстремистской направленности. Несмотря на то, что фактически 
выполнение объективной стороны идентично деятельности подстрекателя преступления, 
законодатель предусмотрел уголовную ответственность исполнителя данного 
преступления за, по сути, склонение неопределенного круга лиц к «абстрактным» 
преступлениям экстремистской направленности, образующим всю совокупность 
экстремистской деятельности. Отграничение от подстрекательства в данном случае связано 
только с «общим» характером призывов к осуществлению экстремистской деятельности, в 
то время, как подстрекатель склоняет другое лицо (других лиц) к конкретному 
преступлению, например, склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение 
массовых беспорядков (ч. 1.1. ст. 212 УК РФ).  

Состав преступления по конструкции является формальным, преступление окончено с 
момента осуществления публичных призывов к осуществлению экстремистской 
деятельности. 

Субъект – общий: физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной 
ответственности, то есть 16 лет.  

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и специальной целю – 
склонить, как можно больше людей к осуществлению экстремистской деятельности.  

Квалифицированный состав рассматриваемого преступления (ч. 2 ст. 280 УК РФ) 
предусматривает его совершение с помощью средств массовой информации либо 
посредством сети «Интернет» или иных информационно - телекоммуникационных сетей. 
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Аннотация 
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Терроризм и международный терроризм как преступления и преступные явления, как 

часть организованной преступности, угрожают стать в XXI веке серьезными 
препятствиями на пути решения национальных, региональных и мировых проблем. 

«Эффективная антитеррористическая политика, - пишет американский исследо - ватель 
Д.Хаббард, - зависит от понимания того, что думают террористы, и того, почему они 
делают то, что делают; если мы берем самих себя в качестве модели, поведение 
террористов будет казаться необъяснимым.» [1, c. 122] 

При разработке количественного исследования волонтерами киберотряда 
«Антиэкстремизм» была выдвинута гипотеза, согласно которой террористическая 
деятельность понималась как вид психического расстройства. Анализ собранных данных 
убедил нас в неверности данного предположения. Результаты исследования мы обобщили в 
данной статье в виде опровержения ряда мифов о психологии терроризма. 

Миф 1: террористы - антисоциальные личности 
Представить террориста психопатом без чувства стыда, морали и социальных 

привязанностей - это обманчиво удобный способ дать объяснение их психологии. Даже 
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сегодня квалифицированные медики и общественность путают психопатию с 
антисоциальным расстройством личности (АСРЛ). Необходимо разобраться, кто такие 
психопаты, социопаты и антисоциальные личности. 

 Как объясняет Роберт Хаер - один из ведущих специалистов по психопатии в мире: 
«Различие между психопатией и АСРЛ имеет большое значение для систем охраны 
психического здоровья и системы уголовного правосудия. К сожалению, это различие 
часто размывается не только в умах многих медиков, но также и в последнем издании DSM 
- IV. Большинство психопатов (за исключением тех, кто каким - то образом прокладывает 
свой путь через жизнь, не вступая в формальный или длительный контакт с системой 
уголовного правосудия) подходит под критерии АСРЛ, но большинство людей с АСРЛ не 
психопаты. Более того, АСРЛ достаточно распространено среди преступного населения, и 
личность, отношение и мотив для преступления варьируются среди людей с таким 
расстройством.»  

Чтобы разобраться в этой путанице, криминалист Брент Терви предлагает следующую 
градацию:  

 1.Психопатия. Расстройство личности, свидетельствующее об отличительных кластерах 
поведения и предполагаемых чертах личности, определяемых Опросником Роберта Хаэра 
для выявления психопатии [3, c. 129].  

 2.Психопат. Социальный хищник (с диагнозом психопатия), который часто очаровывает 
и манипулирует, прокладывая себе путь через жизнь. У психопатов полностью отсутствует 
совесть и сочувствие к другим; они берут, что хотят, и делают всѐ, что им 
заблагорассудится без малейшего чувства вины или сожаления. Этот термин используется, 
когда психологические, биологические и генетические факторы, а также социальные и 
силы и ранний жизненный опыт способствуют развитию синдрома.  

 3.Социопат. Этот термин используется для описания того же проявления поведения и 
предполагаемых черт личности, которые проявляются у психопата. Явное исключение 
состоит в том, что социопаты обладают синдромом, который создается социальными 
силами и ранним жизненным опытом.  

Аналитикам не обязательно копаться в клинических терминах, важнее другое - 
поведение, которое следует из данных диагнозов. Особенности подобных личностей 
предполагают неуправляемое и лживое поведение с детства. Такие люди не могут 
сходиться с другими. У них не хватает дисциплины, самоконтроля и жертвенности для того 
чтобы существовать в рамках террористической ячейки или армии. Терроризм требует 
групповой активности и умения координировать ее с другими людьми, но подобное 
поведение не свойственно психопатам. Из этого следует, что психопаты могут стать 
индивидуальными террористами, но едва ли они приживутся в ячейке.  

Другой характеристикой выступает преступное поведение с ранней юности. 
Исследование 172 террористов, проведенное психиатром Марком Сейджманом, выявило, 
что примерно четверть из них занимались мелкими преступлениями: торговля марихуаной, 
подделка документов, подделка кредитных карт. Несмотря на то, что четверть - это не так 
уж и много, удивляет другое: некоторые из них обращались к джихаду, для того чтобы 
завязать с этим преступным образом жизни, или чтобы прекратить прием наркотиков. 
После вступления в джихад, часть из них продолжала заниматься преступной 
деятельностью, но для поддержки дел джихада, а не для личной выгоды.  
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Вывод: Вступление в террористическую ячейку требует самоотдачи, жертвенности, 
самоконтроля, при этом даже преступная деятельность совершается ради общего дела. Все 
это полностью противоречит поведению антисоциальной личности. Иными словами - 
психопатия не объясняет терроризм.  

 Миф 2: террористы - нарциссы, которые получили травмы в детстве и вымещают 
агрессию. 

Согласно фрейдистким и неофрейдистским толкованиям корни терроризма могут 
уходить глубоко в детство и быть связаны с нанесенной ребенку травмой. Помимо 
очевидной невозможности проверить всех террористов на наличие подобных травм, 
вызывает также вопрос и о теоретическая подоплека этой теории. Данный подход говорит о 
том, что в детстве при получении травмы личность расщепляется на "Я" и "Не - Я". Причем 
компенсаторно "Я" становится грандиозным, что вырождается в нарциссизм, а не "не - я" 
становится объектом всех нападок и целью для мщения. У подобной теории нет никаких 
эмпирических данных, а сама она скорее напоминает упражнения в психоанализе.  

Зато есть есть данные, которые полностью противоречат этой концепции. Марк 
Сейджман изучил детство 69 джихадистов [2, c. 37]. Ни у одного из них не обнаружилось 
никаких упоминаний детской травмы или даже событий, которые могли бы указывать на 
нее. Также не обнаружилось и нарциссических черт. Почти все они оценивались позитивно. 
Их описывали, как приятных людей, отличных школьников и студентов, которые любили 
учиться. Среди них было больше одиночек, чем общительных людей, но их 
характеризовали, как спокойных и приятных.  

Если рассматривать биографии лидеров террористических организаций, то у них тоже не 
удается обнаружить детские травмы и проявления выраженного нарциссизма. Например, 
при общении с Усамой бин Ладеном многих удивляло его спокойствие, отсутствие 
самолюбования и вежливость. Приближенные к нему люди описывают его, как смиренного 
человека, отказавшегося от богатства в пользу жизни среди своих моджахедов.  

Вывод: Нарциссизм и агрессия террористов так же не подтверждаются эмпирически. 
Напротив, многие из них оказались одинокими и спокойными людьми, без травм, 
полученных в детстве.  

Миф 3: все террористы - параноики  
Еще одно представление говорит о том, что террористы страдают от параноидального 

расстройства личности. Основа и описание данного расстройства схожа с описанием 
полученной нарциссической травмы, которую мы обсуждали выше. Отличие заключается в 
том, что при этом расстройстве вырабатывается абсолютное недоверие к окружению, а 
мотивы людей интерпретируются, как злонамеренные. Из - за постоянного недоверия 
личность деформируется - испытывает ярость, фрустрацию и так же ищет «козлов 
отпущения».  

Такие личности склонны к конспирологии и демонизации противников.  
Как и предыдущий миф, эта теория не может быть эмпирически проверена, и точно так 

же исследование детства террористов говорит о том, что у них не обнаруживается никаких 
черт, которые бы подходили под описание параноидного расстройства личности. 
Склонность к конспирации - это естественная характеристика подпольных 
террористических организаций. Демонизация противника так же обычное явление в 
военизированных структурах.  
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Вывод: Параноидное расстройство личности не подтверждается фактами и не может 
применяться к описанию терроризма.  

Консенсус среди современных экспертов достигнут в том, что нет убедительных 
оснований считать террористов психологически ненормальными, безумными или 
обладающими уникальным психологическим профилем. В целом, террористы могут 
казаться такими же «нормальными», как любой человек, возможно, за исключением того, 
что они глубоко религиозны / преданы идее, как правило, приятны, и очень располагающи 
в общении. Они также были признаны рациональными и уступчивыми, с консервативным 
мышлением, и притягательной приятной манерой поведения, с отсутствием 
психопатологий.  
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АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОЙ СТАТУС ГРАЖДАНИНА,  
КАК СУБЪЕКТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 
Аннотация: в статье рассматриваются личные права человека, гражданина и отдельные 

политические и социально - экономические права, характеризующие положение граждан в 
качестве участников административно - правовом статусе.  

Ключевые слова: административно - правовой статус, действующие права (право 
делать что - либо), основы прав человека, способность нести обязанности, защита прав 
человека, гражданские права. 

Административно - правовой статус гражданина нашей страны как субъекта 
административного права. В общедемократическом обществе и государстве составление и 
порядок работы административной (исполнительной) ветки государственной власти 
обязаны быть внятно урегулированы общепризнанными мерками. Административное 
право считается правовой почвой и действенного функционирования самой большущей, 
самой интенсивной, самой сильной подсистемой муниципального аппарата - 
исполнительной власти. Правовой статус гражданина – один из наиглавнейших политико - 
юридических категорий, неразрывно связанных с общественной структурой общества, 
уровнем демократии и состоянием законности в нем. Юридический статус общества и 
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человека в данном обществе, государстве дает трудное и разностороннее конституционно - 
правовое устройство. 

Те контакты, которые появляются между страною и индивидуумом, а так же отношения 
людей укрепляются государством в юридической форме права, свободы и обязательств, 
образующихся в единстве правового статуса и индивидуума. Построение правового 
гражданского общества немыслимо, если частное лицо не занимает в его правовой системе 
одну из ведущих позиций, если интересы рядового гражданина стоят ниже 
государственных. Три юридических кита составляют основу цивилизованной человеческой 
системы – права и свободы человека, приоритет частного права, независимое и сильное 
правосудие. 

Контакты страны и личности нуждаются в точной упорядоченности и 
отрегулированности. Правовой статус индивидуума законодательно укрепляется 
государством в конституции и иных, нормативно правовых актах. 

Правовой статус это, природа прав и обязательств, которые влекут пристальную заботу 
знатоков всевозможных секторов экономики и права. Это обусловлено тем, что правовой 
статус гражданина представляет собой комплексный правовой институт. Вместе с тем 
каждый человек является субъектом правового общения, как в целом, так и отдельных 
областях. Поэтому его статус в той или иной области регулируются нормами той или иной 
отрасли права. 

Сообразно Конституции человек, его права и свободы считаются высочайшей 
ценностью. Признание, соблюдения прав и свобод человека это долг страны. Каждый 
гражданин России обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные 
функции, предусмотренные Конституцией. 

Данные конституциональные трудности считаются начальными с целью 
административно - правового статуса гражданина, что обусловливается общепризнанными 
мерками конституционального, управленческого и других сфер полномочия посредством 
предоставления гражданам прав и независимостей в области управления, а кроме того 
развития ответственности граждан перед государством и страной. По своей юридической 
природе возможность, свободы, обязанности и ответственность граждан в сфере 
управления ничем не отличаются от иных прав, свобод, обязанностей и ответственности, 
которыми граждане обладают во всех областях экономической, политической, социальной 
и культурной жизни. Все граждане России равны перед законом независимо от 
происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной 
принадлежности, пола, образования, языка, убеждений, отношения к религии, 
принадлежности к общественным объединениям, рода и характера занятий, места 
жительства и других обстоятельств. 

Все права, свободы и обязанности людей отнесены Конституцией, конституциями 
республик в составе РФ. 

Их конкретизация содержится в административном и ином законодательстве. 
Административно - правовой статус индивида принято называть статусом гражданина. 

До 1992 г. все ученые вслед за законодателем различали три разновидности граждан: 
граждане СССР (РСФСР), иностранцы и лица без гражданства.. Но впоследствии распада 
СССР, образования СНГ, и принятия российского Закона «О гражданстве» всех лиц по 
признаку гражданства нужно разделить на 6 групп: жители Российской Федерации, лица с 



41

двойным гражданством, почетные граждане, граждане «ближнего зарубежья» (республик 
СНГ, кроме России), иностранцы и лица без гражданства. Конечно, внутри каждой из 
названных родовых общностей есть различия. Так, административно - правовые статусы 
постоянно проживающих и временно прибывающих иностранцы не идентичны. Но это уже 
внутриродовые особенности. 

В данный момент, возможно, говорить о трех категориях людей РФ (как обычных, так и 
с двойным гражданством) и о трех категориях лиц («ближнего» и «дальнего зарубежья», 
лицах без гражданства), не имеющих российского гражданства. 

С точки зрения изначального источника, первичной правовой почвы, возможно, 
отличать конституционные права людей, а еще права, первично урегулированные законами 
и подзаконными актами. В соответствии с этим права людей, закрепленные 
административными общепризнанными мерками, возможно, разделить на две группы: 

1. Конкретизирующие, развивающие, обеспечивающие реализацию конституционных 
прав. Они считаются вторичными по отношению к конституционным правам, 
производными от них и условно их можно назвать конституционно - административными; 

2. Полномочия, контролируемые только лишь общепризнанными мерками 
управленческого полномочия, получившие основное фиксирование в ключах 
управленческого полномочия являются чисто административными. 

Большинство основных (конституционных) прав граждан нуждается в административно 
- правовом обеспечении. А если они не подкреплены административно - правовыми 
нормами, то зачастую становятся благими пожеланиями, красивыми обещаниями. Таковой 
является, например, ч.1 ст. 59 Конституции, в которой сказано о праве на замену военной 
службы альтернативной гражданской службой, хотя еще не принят закон об 
альтернативной военной службе. В этом и других случаях административное 
законодательство должно уточнить, кто имеет соответствующее право, время, место и иные 
условия его реализации, механизм осуществления, ответственность за нарушение права. 

С целью осуществления конституциональных прав зафиксированы управленческие 
полномочия людей на административную жалобу, на оружие, на заграничный паспорт, на 
поступление в школу, вуз, на государственную службу, на скорую помощь, на обеспечение 
бесплатными лекарствами. 

Из числа административно - законных обязательств личных субъектов, возможно, 
отметить безусловные и условные. Абсолютные не зависят от каких - то конкретных 
обстоятельств, они безусловны, возлагаются на каждого. 

Из чего можно сделать вывод, что среди административно - правовых обязанностей по 
критерию защиты их правовыми санкциями можно выделить не обеспеченные и 
обеспеченные санкциями. А среди обязанностей второй группы полезно различать те, 
которые обеспечены административными, дисциплинарными, уголовными, гражданско - 
правовыми санкциями. В некоторых случаях (например, нарушения правил дорожного 
движения) обязанность может быть обеспечена разными санкциями. А обязанность иметь, 
получать основное общее образование санкциями вообще не защищена. 
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Аннотация: В статье проанализированы формы защиты жилищных прав 

несовершеннолетних граждан, обозначена их дифференциация; затронута судебная 
защита, относящаяся к основным формам жилищных прав несовершеннолетних; 
рассмотрены неюрисдикционые формы защиты жилищных прав, среди которых 
выделены страхование права собственности на жилое помещение, защита персональных 
данных. 
Ключевые слова: несовершеннолетние, права, жилище, суд, государственная защита, 

интересы, юридическая помощь, право собственности, страхование. 
 

Виды защиты жилищных прав граждан теоретически дифференцированы на 
юрисдикционную и неюрисдикционную формы. Юрисдикционная форма защиты 
представляет собой деятельность уполномоченных на защиту нарушенных или 
оспариваемых прав правоохранительных органов. Неюрисдикционная же – предполагает 
действия граждан и организаций по защите прав и интересов, которые совершаются ими 
самостоятельно, то есть без обращения за помощью к компетентным органам. По иному, 
она называется самозащитой прав.  

В соответствии с законодательством, защиту своих прав возможно производить 
самостоятельно или с помощью представителя. Права, законные интересы и свободы детей 
в возрасте от 14 до 18 лет, а также граждан, ограниченных в дееспособности, защищают в 
процессе их законные представители. Но суд обязан привлекать к участию в делах самих 
несовершеннолетних и граждан, ограниченных в дееспособности. По делам, возникающим 
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из гражданских, семейных, трудовых, публичных и других правоотношений, дети в 
возрасте от 14 до 18 лет вправе лично защищать в суде свои права, свободы и законные 
интересы. Но суд вправе привлечь к участию в деле их законных представителей. 
Государством гарантировано право на получение бесплатной юридической помощи для 
определенных категорий граждан. В их числе находятся: «дети–инвалиды, дети–сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей, их законные представители и представители, в 
случае их обращения за оказанием юридической помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и интересов детей; а также дети, содержащиеся в 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и дети, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также 
их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и интересов 
таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием 
юридической помощи в уголовном судопроизводстве)»[1]. Но практика показывает, что 
немногие из таких детей знают о том, что им гарантированно данное право. 

Лицами, оказывающими такую помощь, являются государственные юридические бюро 
и адвокаты – участники государственной системы бесплатной юридической помощи, 
помощь которых заключается в правовом консультировании, составлении заявления, 
жалобы, ходатайства и прочих документов для граждан, в том числе детей, обратившихся 
за бесплатной помощью. Они представляют в судах, государственных и муниципальных 
органах, организациях интересы граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи [2]. 

Чаще всего, дети, нуждающиеся в государственной защите, предъявляют в суд жалобы 
на действия или бездействие органов местного самоуправления, компетентного в решении 
вопроса предоставления жилых помещений. В соответствии с Постановлением 
«требования о признании недействительными решения о предоставлении 
специализированного жилого помещения и заключенного на его основании договора найма 
специализированного жилого помещения подлежат разрешению исходя из аналогии закона 
применительно к правилам, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации 
о недействительности сделки, не соответствующей закону или иным правовым актам, а 
также нормой Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающей срок 
исковой давности равной трем годам» [3]. 

Можно также отметить, что за последнее время информированность граждан растет, но в 
то же время ужесточаются нормы законодательства о защите персональных данных 
граждан. В соответствии с этим, информационная безопасность и защита персональных 
данных также являются дополнительным способом защиты прав и свобод каждого 
гражданина и ребенка в том числе. Федеральный закон «О персональных данных» от 
27.07.2006 № 152–ФЗ содержит понятия «персональные данные», «обработка 
персональных данных», «конфиденциальность персональных данных» и прочие понятия. В 
соответствии с указанным законом, персональные данные представляют собой любую 
информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому 
физическому лицу. «Ее обработка – это любое действие или совокупность действий, 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
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хранение, уточнение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение данных» [4]. 

Конфиденциальность персональных данных – это обязанность лица, получившего 
доступ к персональным данным, не раскрывать третьим лицам и не распространять 
персональные данные без согласия субъекта персональных данных. Персональные данные 
о человеке представляют собой своего рода визитную карточку в обществе. Утечка такой 
информации нарушает права человека и приводит к проблемам в его жизни. В отношении 
таких детей, неразглашение сведений о них самих, о наличии у них в собственности жилых 
помещений, является одной из мер защиты каждого ребенка. В противном случае, 
получение мошенником информации о собственности ребенка–сироты может повлечь 
совершение этим ребенком сделки под угрозой или обманом и как следствие, лишения 
предоставленного ему жилья. 

Одним из видов защиты прав несовершеннолетних является страхование права 
собственности на жилое помещение, набирающее оборот в последнее время. Страхование 
как правоотношение и как вид деятельности регулируется Гражданским кодексом 
Российской Федерации и ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 
Однако статьей 21 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено: 
«страхование жилых помещений может осуществляться в целях гарантирования 
возмещения убытков, связанных с утратой (разрушением) или повреждением жилых 
помещений» [5]. 

В Постановлении Правительства Российской Федерации «О мерах по развитию системы 
ипотечного жилищного кредитования в РФ» от 11.01.2000 № 28 определены страхование 
предмета ипотеки, прав собственника на приобретаемое помещение, а также жизни 
заемщика [6]. 

Совершая сделки в отношении имущества, каждый может столкнуться с 
неприятностями. Сделка с недвижимостью может быть призвана судом недействительной 
вследствие нарушения в процессе приватизации жилого помещения, продажи жилья по 
поддельным документам, совершения сделки под влиянием насилия или заблуждения 
(особенно с участием детей–сирот. Срок исковой давности по таким требованиям 
составляет три года и начинает течь со дня начала исполнения сделки, со дня прекращения 
насилия или со дня, когда истец узнал об иных обстоятельствах, являющихся основанием 
признания сделки ничтожной. В таких случаях имущественные интересы добросовестного 
приобретателя могут быть защищены страхованием на случай утраты имущества в 
результате прекращения права собственности. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ЗНАЧЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ПРАВА 
 

Аннотация: в статье раскрываются особенности и основные направления деятельности 
кодекса корпоративного поведения как системного элемента управления компанией. 
Анализируется значение данного кодекса для российского корпоративного права.  

Ключевые слова: корпоративное поведение, кодекс корпоративного поведения, 
управление, корпорация. 

Кодекс корпоративного поведения как основной элемент системы корпоративного 
управления привлекает к себе интерес со стороны научных деятелей и практиков. Большая 
часть крупных отечественных компаний стали активно проникать на международные 
рынки товаров и услуг. Такая устойчивая динамика связана с тем, что сегодня широкое 
распространение получило корпоративное управление в России, которое проявляется в 
привлечении независимых директоров, повышении роли корпоративного духа в 
организации и совершенствовании корпоративного поведения.  

«Корпоративное поведение» — понятие, охватывающее различные действия, связанные 
с управлением хозяйственными обществами и товариществами. Корпоративное поведение 
оказывает колоссальное влияние на экономические показатели деятельности 
хозяйственных обществ и товариществ, на их способность привлекать капиталовложения, 
необходимые для эффективного экономического роста.  

Кодекс корпоративного поведения представляет собой документ, содержащий в себе 
правила, рекомендованные к соблюдению участниками корпоративных правоотношений, 
направленных на защиту прав инвесторов. 

В Российской Федерации Кодекс корпоративного поведения был рекомендован 
Распоряжением ФКЦБ России № 421 / р от 4 апреля 2002 года. Основное содержание 
кодекса: принципы корпоративного поведения; общее собрание акционеров; совет 
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директоров общества; исполнительные органы общества; корпоративный секретарь 
общества [1, с. 251]. 

Кодекс носит характер рекомендательного документа, который не подкреплен мерой 
государственного принуждения, что явно свидетельствует о его ненормативном характере, 
но политика государственных органов направлена на внедрение его рекомендаций в 
практику российских предприятий. Те компании, которые используют положения Кодекса, 
не лишены возможности детализации норм в собственных кодексах корпоративного 
поведения с учетом специфики своей организации. Корпоративный кодекс выступает 
инструментом для решения основных задач функционирования компании:  

1) как неотъемлемый механизм внутриорганизационного управления кодекс должен 
регулировать поведение участников (учредителей) на рабочем месте; проводить 
мониторинг их деятельности, следить за своевременным выполнением своих должностных 
обязанностей сотрудниками организации; 

2) как инструмент развития и функционирования корпоративной культуры кодекс 
должен четко регламентировать основополагающие цели и основные направления 
деятельности всех предприятий;  

3) как инструмент повышения инвестиционной привлекательности кодекс должен 
предъявляться отечественным и зарубежным инвесторам. 

Формирование оптимального кодекса корпоративного поведения с учетом 
международного опыта и специфики функционирования хозяйственных обществ в 
Российской Федерации является важнейшим аспектом будущего экономического 
процветания корпорации. 

Соответствие международным нормам и правилам экономического поведения позволит 
привлекать значительные финансовые инвестиции, выгодно размещать акции на 
международных фондовых биржах в целях дальнейшего развития и повышения стоимости 
компании, эффективно решать многие вопросы корпоративного управления, в том числе 
конструктивно решать возникающие корпоративные конфликты [2, c.53]. 

Одним из способов такого совершенствования может стать введение определенных 
стандартов, установленных на основе анализа практики корпоративного поведения. 
Корпоративный кодекс представляет собой документ, который преследует цель 
возвышения инвестиционной привлекательности компании, улучшения ее репутации. 
Нарушение прав миноритарных акционеров более крупными акционерами, а также 
столкновение между акционерами больших компаний и менеджментом государственный 
предприятий можно проследить в российском законодательстве. Корпоративный кодекс 
направлен на то, чтобы нейтрализовать возникновение данных конфликтов, что в конечном 
счете, приведет к положительному результату для акционерного общества и стоимости его 
акций [3, c.121]. 

Если корпорация заинтересована в притоке инвестиций ей необходимо предоставить 
общественности и инвесторам положение о корпоративном управлении. Следует учесть, 
что корпоративный кодекс помогает решению и некоторых «перманентных» проблем 
предприятия, например, повышение эффективности управления, формирование и 
продвижение корпоративной культуры, создание и поддержание системы 
внутрифирменных коммуникаций, определение единых целей и идеологии организации [4, 
c. 101]. 
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Изучая статистику деятельности корпоративных объединений можно прийти к выводу о 
том, что кодексу корпоративного поведения необходимо придать статус императивности и 
закрепить на нормативном уровне норму - предписание об обязанности каждой корпорации 
принимать органами управления данный нормативно - правовой акт в качестве внутреннего 
документа организации. Таким образом, мы сможем придавать данному кодексу статус 
источника корпоративного права, а точнее он будет включен в структуру локальных 
нормативных актов [5, c.56]. 

В заключении, следует отметить, что самым приоритетным направлением является 
систематическая модернизация российского кодекса на основе практической деятельности 
корпоративного управления и международного опыта. Именно это позволит российским 
корпорациям выйти на один уровень эффективности функционирования корпоративного 
управления с зарубежными компаниями, что, в конце концов, положительно скажется на их 
развитии в целом 
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5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
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28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата 
конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Н. 
4)  Габдуллина К.Р. 
5)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, 
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической 
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»                                                                                         Пилипчук И.Н.  
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┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 
 

 

 

 

 

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности. 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы 
участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 

 
Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

Узбекистана,  Киргизии,  Армении,  Грузии  и  Азербайджана. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

состоявшейся  8 октября 2018 г. 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВОВАЯ СИСТЕМА В УСЛОВИЯХ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

│ Исх. N 155-10/18 │10.10.2018 

 1.         8 октября 2018 г. в г. Казань  состоялась  Международная  научно-практическая 
конференция  «ГОСУДАРСТВО  И  ПРАВОВАЯ  СИСТЕМА  В  УСЛОВИЯХ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА».  

3. На конференцию было прислано 27 статей, из них в результате проверки 
материалов,  было  отобрано  16  статей. 

4. Участниками  конференции  стали 18  делегатов  из  России,   Казахстана, 
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