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Диссертационное исследование А.Г.
важной

и актуальной

проблеме,

Блинова посвящено весьма

связанной

с вопросами рецепции,

унификации, гармонизации отечественных правовых норм, определяющих
совокупность вопросов, касающихся охраны здоровья человека в системе
здравоохранительных

отношений

и

регламентирующих

порядок

их

реализации в условиях нередко наблюдаемых напряженностей, противоречий
и даже столкновений пациента и медицинского (фармацевтического)
работника, а равно правоприменителя.
Согласно ст.2 Конституции Российской Федерации, «человек, его права
и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства».
Между тем, согласно озвученной в 2013 году Президентом РФ
информации, лишь треть россиян удовлетворена уровнем медицинского
обслуживания в стране (см. об этом с.З диссертации). Абсолютное
большинство

опрошенных диссертантом россиян (82,6%) сталкивались в

жизни с фактами нарушения прав пациента, причем каждый четвертый из
них лично оказывался в роли жертвы непрофессионального поведения
медицинского работника (там же).
В этих условиях странно, что до сих пор наблюдается незавершенность
формирования нормативной базы в сфере здравоохранения, да и уголовный
закон не располагает развернутой системой мер, стоящих на страже прав и
свобод пациента.

Крайне мало возбуждается и рассматривается судами уголовных дел
по фактам допущенных во врачебной практике ошибок и неправильного
лечения, этому не способствуют корпоративного характера заключения
коллег медицинского цеха, придерживающихся принципа «не выносить сор
из избы». Согласно оценкам экспертов, реальный массив преступности в
нашей стране на порядок больше и превышает регистрируемый показатель в
4-6 раз. В 2012 г. в органы Росздравнадзора поступило 35513 письменных
претензий граждан по качеству предоставленной медицинской помощи
(с.432),

а

количество

зарегистрированных

преступлений

исчисляется

единицами (с.431).
И все это - на фоне недостаточного внимания теории уголовного права
касательно вопросов защиты прав и свобод пациента. Следует согласиться с
А.Г. Блиновым, что «современная юридическая доктрина не располагает
монографическими трудами, обосновывающими права и свободы пациента в
качестве объекта уголовно-правовой охраны. Усилия ученых сосредоточены
вокруг отдельных проблем квалификации и пенализации общественно
опасных деяний,

допускаемых медицинскими работниками

во время

исполнения профессиональных функций. ... В научной среде продолжает
доминировать представление об уголовном праве как
инструменте

разрешения

социальных

конфликтов

единственном
в

секторе

здравоохранения» (с.5-6).
Сказанное предопределило выбор научной темы диссертантом. Целью
теоретического исследования он избрал формирование учения об охране
прав и свобод пациента, развивающего регулятивное

охранительное

законодательство, практику его исполнения и применения (с.8). Для
реализации указанной цели автором были поставлены задачи, нашедшие свое
отражение в структуре работы.
Объектом исследования названы «знания, отражающие регулирование
здравоохранительных отношений и уголовно-правовую охрану прав и свобод
пациента», а предметом - «применимые к объекту исследования нормы

Конституции РФ и

зарубежных стран, международного права, ранее

действовавшего

современного

и

здравоохранительного

и

отечественного

уголовного

и

иностранного

законодательства,

материалы

следственной и судебной практики Российской Федерации и зарубежных
стран, данные официальной статистики; результаты социологических
исследований» (с.9).
Не вызывают нареканий методология и методика исследования,
продиктованные сутью избранной темы. Как справедливо констатирует
диссертант, «решение конкретных задач и достижение цели работы стало
возможным

благодаря

позволивших

выявить

применению
и

обеспечить

различных

научных

соответствующие

методик,

направления

диссертационного исследования» (там же).
Достаточно

солидной

выглядит

нормативно-теоретическая

база

исследования (задействовано 609 источников нормативной, теоретической и
правоприменительной направленности); эмпирическая база

представлена

407 изученными автором уголовными делами о посягательствах на права и
свободы пациентов в ряде регионов страны за 2006-2013 гг., итогами опроса
420 респондентов, представляющих различные группы населения ряда
регионов Российской Федерации, 121 медицинского работника, анализом
статистических и эмпирических данных (с. 10-11).
Подготовленный А.Г. Блиновым научный труд прошел основательную
апробацию, что отражено на с.20-21 диссертации. В частности, автором
опубликовано 80

научных работ общим объемом свыше 98 п.л., среди

которых три монографии и учебное пособие. 21 статья вышла в изданиях,
входящих в перечень ВАК Минвуза. Основные положения диссертационного
исследования реализованы в выступлениях на многочисленных научных и
научно-практических конференциях различного уровня (международных,
республиканских). Полученные автором результаты используются в учебном
процессе,

на

курсах

профессионального

квалификации прокуроров, судей и т.д.

обучения

и

повышения

Отличается логичностью структура представленной А.Г. Блиновым
научной работы: последняя включает введение, три раздела, объединяющие 6
глав и 14 параграфов, заключение, список использованных источников и три
приложения.
В разделе первом «Правовой статус пациента и его обеспечение
регулятивным

(здравоохранительным)

и

охранительным

(уголовным)

законодательством» (с.22-175) нашли отражение две главы.
В первой из них - «История становления и развития отечественного
здравоохранительного и уголовного законодательства, обеспечивающего
права и свободы пациента» (с.22-62) - затронуты два вопроса: анализу
подвергнуты

становление

и

развитие

означенного

законодательства

соответственно в досоветской и советской России. История медицины
свидетельствует, что отношения между врачующим и больным издревле
были предметом нравственного и законодательного регулирования. Первая
больница на Руси была основана в 1091 году, и в первом же памятнике
древнерусского права регулировались некоторые стороны профессиональной
деятельности врачей. В дальнейшем внимание государства к проблемам
врачевания не ослабевало и ко второй половине XIX века регламентация
медицинской деятельности достигла достаточно высокого уровня (с.30).
Уголовно-правовая норма, обязывающая медиков под угрозой наказания
предоставлять врачебную помощь всем нуждающимся, «стала неотъемлемой
составляющей в структуре всех последующих российских уголовных
законов» (с.35). В теории медицины было обосновано наименование
соответствующей отрасли как «врачебное право».
В советское время идея реализации правового регулирования и охраны
отношений, возникающих между медицинскими работниками и пациентами,
продолжила свое развитие. Вместе с тем, наметилось определенное
противостояние

между

медицинским

сообществом

и

уголовным

законодательством: представители медицинской профессии придерживались
позиции

об

избыточности

уголовно-правового

вмешательства

в

регулирование

их

профессионального

поведения,

в

силу

чего

правоприменительная практика не всегда была готова объективно оценивать
общественно опасные акты поведения врачевателей. В законодательстве
этого времени отсутствовало понимание врачебной ошибки (с.51 и далее),
господствовал и в медицине командно-административный стиль (с.57).
Вместе с тем, в этот период были приняты Основы законодательства о
здравоохранении,

оказавшие значительное влияние на формирование

врачебного права, на содержание уголовно-правовых норм, обеспечивающих
права и свободы пациента (с.58).
Глава вторая «Права и свободы пациента как объект правового
регулирования и охраны» (с.63-175) предлагает читателю ознакомиться с
результатами исследования четырех групп вопросов: 1) пациент как субъект
здравоохранительных

правоотношений

и

его

правовой

статус;

2)

конституционные основы юридического обеспечения прав и свобод пациента
в Российской Федерации; 3) здравоохранительное законодательство как
юридическая основа реализации прав и свобод пациента; 4) права и свободы
пациента как объект уголовно-правовой охраны.
В данной главе прежде всего выведена дефиниция пациента, его
правового статуса и структурных компонентов. Диссертант предлагает
считать пациентом человека, а) вступившего в здравоохранительные
правоотношения б) посредством реализации субъективного права на
получение услуги медицинского или фармацевтического характера в
специализированных учреждениях любой организационно-правовой формы
либо в) приглашенный для участия в биомедицинском эксперименте в
качестве испытуемого (с. 104).
Автором определен также правовой статус пациента. Под этим он
предлагает

понимать

систему

прав,

свобод,

законных интересов и

обязанностей лица, вступившего в здравоохранительные правоотношения.
А.Г. Блинов делает вывод, что «статус пациента выступает объективным
механизмом, обеспечивающим решение задачи по охране прав, свобод и не

противоречащих

закону

интересов

уязвимого

участника

здравоохранительных отношений» (там же). Неясно, однако, куда исчез из
механизма решения задачи такой

структурный элемент

правового

статуса человека, как «обязанности», тем паче, что затем автор раскрывает
понятия субъективного права, свободы, законного интереса пациента, а
также его «юридической обязанности».
Касаясь конституционных основ юридического обеспечения прав и
свобод пациента, диссертант в связи с текстом Федерального закона от 21
ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» резонно напоминает, что этот нормативный документ целиком и
полностью зиждется на Основном законе страны, пропитан им (с. 106-107).
Во всех случаях, «предъявляя требования к регулятивным и охранительным
отраслям

законодательства

по

обеспечению

прав,

свобод

и

не

противоречащих закону интересов пациента, Конституция РФ оказывает
прогрессивное воздействие на формирование и дальнейшую оптимизацию их
содержания» (с.119).
Автор неоднократно обращается к мысли, что уголовно-правовые
нормы

носят

субсидиарный

характер,

применение

их

выглядит

обоснованным, если исчерпан потенциал позитивного законодательства в
упорядочении общественных отношений. «Необходимость обращения к
услугам уголовного права возникает тогда, когда резервы регулятивного
законодательства
надлежащему

по

стимулированию

исполнению

медицинских

профессиональных

работников

функций

к

оказываются

недостаточными, а совершаемые правонарушения по характеру и степени
вредоносности являются общественно опасными. Оставляя за собой в
качестве

основной

здравоохранительных

задачи

упорядочивание

правоотношений,

поведения

позитивное

участников

законодательство

обусловливает содержание уголовно-правовых норм, предупреждающих
общественно опасные деяния против прав и свобод пациента» (с. 145).

Наконец, автором предложено саккумулировать все преступления
против прав и свобод пациента (охранительные нормы) в единой главе 191
УК РФ, которая должна бы стать самостоятельным элементом раздела VII
УК РФ. «Официальное оформление группы преступлений против пациента
подтвердит

социальную

и

законодательную

актуальность

проблемы

юридического обеспечения прав и свобод больного человека, отразит в
сознании каждого медицинского работника исчерпывающий перечень
запрещенных под угрозой применения наказания общественно опасных
деяний, требующих исключения из профессионального поведения, образует
новое звено в механизме уголовно-правовой охраны прав и свобод пациента,
придав ему завершенный вид» (с. 175).
Раздел II

«Уголовно-правовая охрана прав и свобод пациента в

международном и зарубежном законодательстве» состоит из двух глав
(с. 176-350). В первой из них диссертантом прослеживается международно
правовая регламентация отношений в сфере здравоохранения и определяется
ее значение в уголовно-правовом обеспечении прав и свобод пациента.
Подчеркнуто, что в процессе правоприменения наблюдается специфика во
влиянии норм международного права на регулятивные и охранительные
отрасли

Российской

законодательство

Федерации.

международное

В

частности,

право

«на

оказывает

охранительное
опосредованное

воздействие» (с.206). Составляющие содержание Конвенции о правах
человека

и

биомедицине

нормы

международно-правового

характера,

воздействуя на сознание и волю физического лица, упорядочивают его
поведение, в том числе в части соблюдения прав и свобод пациента при
изъятии органов и тканей для трансплантации, проведении биомедицинских
исследований, медицинском вмешательстве в геном человека. Этим самым, утверждает автор, - они формируют правовые границы позитивного
поведения соответствующих правоисполнителей, включая медицинских
работников (с.206-207).

Объемна и содержательна последующая глава «Уголовно-правовая
охрана прав и свобод пациента в законодательстве зарубежных государств»
(с.208-350). Последовательно и довольно тщательно исследуется уголовно
правовая охрана:

1) в законодательстве стран-участниц Содружества

Независимых Государств и Балтии; 2) в системе романо-германского права;
3) в англосаксонской системе уголовного права; 4) в системе мусульманского
права. В каждой из них отмечаются свои особенности. Так, в первой группе
заслуживают внимания
человека;

о

психологических

нормы о купле-продаже органов и (или) тканей

незаконном
или

проведении

научных

опытов

медико-биологических,

на

человеке,

незаконном

осуществлении искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона,
медицинской стерилизации и др.

Некоторые УК сочли необходимым

установить уголовную ответственность за создание человеческих существ
путем клонирования, за запрещенные действия с эмбрионом (с.250-251).
Своеобразием отличается правовая система мусульманских стран: она
провозглашает святость человеческой жизни с момента зарождения и
рассматривает эмбрион в качестве самостоятельного объекта охраны.
«Рассмотрение эмбриона в качестве самостоятельного объекта охраны,
обособленного

от

здоровья

беременной

женщины,

лишний

раз

свидетельствует о религиозно обусловленном подходе к уголовно-правовому
обеспечению естественных прав и свобод личности» (с.349).
Раздел III

«Уголовно-правовой механизм охраны прав и свобод

пациента и характеристика элементов,

его образующих» (с.351-489)

включает в себя две главы, посвященные соответственно понятию уголовно
правового механизма и реализации его. Открывается данный раздел и первый
его параграф двумя вопросами:

понятие уголовно-правового механизма

охраны прав и свобод пациента; характеристика образующих его элементов
(с.351-435). Центральное место в уголовно-правовом механизме, по мнению
А.Г. Блинова, принадлежит уголовно-правовым нормам, служебная роль
которых заключена в удержании правоисполнителей (и правоприменителей)

от совершения общественно опасных деяний. Второй элемент механизма это

уголовно-правовой

статус

субъектов

охранительных

отношений,

складывающийся из прав и обязанностей соответствующих лиц. Наконец,
заключительный компонент механизма составляют задачи уголовного
закона.
В итоге уголовно-правовой механизм охраны прав и свобод пациента
диссертантом определяется как «совокупность норм (в автореферате - «и
положений,

с. 30),

регламентирующих

уголовно-правовой

статус

медицинского работника и правоприменителя, необходимых и достаточных
для решения задач уголовного законодательства в части охраны прав и
свобод пациента от преступных посягательств и их предупреждения» (с.379).
Все три компонента «составляют единый, согласованно функционирующий
уголовно-правовой механизм охраны прав и свобод пациента» (там же).
Во втором параграфе дана характеристика элементов (компонентов),
образующих уголовно-правовой механизм охраны прав и свобод пациента.
Отправной базой выступают: а) уголовно-правовые нормы и положения
конструирующие соответствующие составы преступления; б) уголовно
правовой статус медицинского работника и правоприменителя; в) задачи
уголовного закона в части охраны прав и свобод пациента от преступных
посягательств и их предупреждения.
Далее раскрывается основное назначение уголовно-правовых норм,
делается тот вывод, что «ныне представленные в уголовном законе нормы не
в состоянии обеспечить сохранность социально значимых интересов
пациента

в

максимальном

рассматриваемых

объеме»

уголовно-правовых

выступает медицинский работник.

(с.433).

Указывается,

отношениях

основной

что

в

фигурой

Под его уголовно-правовым статусом

автор понимает «обусловленные нормами уголовного закона границы
должного и возможного поведения медицинского работника, определенные
его профессиональным статусом» (с.434), а основу статуса данного лица
диссертант усматривает в совокупности обязанностей и прав, достаточных

для обеспечения задач уголовного закона. Принимая профессиональный
статус лиц, занимающихся врачебной практикой, уголовный закон наделяет
медицинских работников правом на обоснованный риск и крайнюю
необходимость (с.435). На правоприменителя как структурного компонента
механизма охраны «возлагается обязанность осуществлять контроль над
деятельностью

медицинских

работников,...

признавать

пациента

потерпевшим от преступления» и т.д. (там же).
В главе второй раздела дается понятие реализации уголовно-правового
механизма охраны прав и свобод пациента и раскрываются особенности ее
осуществления.
Вначале

А.Г.

Блиновым

трактуется

термин

применительно к уголовно-правовому механизму:

«реализация»

это осуществление

медицинским работником и правоприменителем своего уголовно-правового
статуса, обеспечивающее удержание медицинского работника, обвиняемого
в совершении преступления, от повторного посягательства на права и
свободы пациента (с.487). Несколько иное понимание реализации, существенно, однако, не отличающееся от приведенного, - предлагается в
автореферате диссертации (см. с .32).
В теории российского права, в т.ч. уголовного, традиционно выделяют
четыре формы реализации: соблюдение, исполнение, использование и
применение. Основной формой реализации права, - замечает автор, - является
его (права) соблюдение, которое сводится к воздержанию медицинским
работником от совершения общественно опасного деяния, запрещенного
уголовным

законом.

Дается

также

характеристика

исполнения,

использования и применения. Верно резюмирует А.Г. Блинов, что «в
совокупности указанные формы образуют систему реализации уголовно
правового механизма охраны прав и свобод пациента. Результат реализации
проявляется в решении уголовно-правовой задачи по охране прав и свобод
пациента от преступных посягательств (с.498).

Особое

внимание

в

диссертационном

исследовании

уделяется

врачебной ошибке, в представлении автора содержащей неверную оценку
медицинским работником профессиональной ситуации. В зависимости от
тяжести последствий она может приобретать различные правовые формы.
При этом, по убеждению диссертанта, юридической квалификации подлежит
не сама ошибка, а отклоняющееся от профессионального стандарта
поведение медицинского работника, спровоцированное ею (с.487).
Заслуживают

внимания

высказанные

автором

предложения

о

совершенствовании законодательной техники изложения ст.124 и 128 УК РФ,
с акцентом на ст.124 «Неоказание медицинской помощи пациенту» (с.488489).

Кроме того, им обосновано включение в уголовный закон норм,

охраняющих права и свободы пациента от социально опасных действий
(бездействия) представителей медицинской профессии, занимающихся
научными изысканиями, в частности статей «Нарушение правил проведения
биомедицинского исследования», «Нарушение законодательства Российской
Федерации о временном запрете на клонирование человека» и «Нарушение
правил применения вспомогательных репродуктивных технологий».
Оценивая подготовленный А.Г. Блиновым труд достаточно высоко,
считаю необходимым вместе с тем высказать ряд замечаний и суждений.
1. На защиту претендентом на высокую научную степень вынесены, в
частности,

положения,

сформулированные

в

п.1-5

(с. 11-13).

Нам

представляется это неудачным. Во-первых, мало что из упомянутого в п.1-5
имеет, строго говоря, отношение именно к уголовно-правовой охране: оно
касается врачебного права и теории права в целом. Во-вторых, и без того
вполне достаточно вынесенных на защиту положений (всего 18), и мы не
усматриваем необходимости в изложении общих, к тому же во многом не
оспариваемых положений на защиту докторской диссертации.
2. Как уже выше упоминалось, диссертантом предложено в рамках
раздела

VII

УК

РФ

«Преступления

против

личности»

выделить

самостоятельную главу 191 УК «Преступления против прав и свобод

пациента».

Напомним,

что

в

обойму

норм

этой

главы

автором

предполагается включить:
- причинение вреда здоровью больного или смерти вследствие
ненадлежащего оказания медицинской помощи;
- незаконное проведение искусственного прерывания беременности;
- неоказание медицинской помощи пациенту;
- незаконная госпитализация лица в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях;
- незаконное осуществление медицинской или фармацевтической
деятельности;
- нарушение правил проведения биомедицинского исследования;
- нарушение законодательства Российской Федерации о временном
запрете на клонирование человека;
- нарушение правил применения вспомогательных

репродуктивных

технологий;
- принуждение к изъятию органов и (или) тканей человека для
трансплантации;
- незаконное разглашение сведений, составляющих медицинскую тайну
(с.25-26 автореферата).
Не вызывает сомнений, что

значительная часть названных выше

преступлений имеют объединяющий их объект - личность и потому они
могут быть расположены и обособлены в разделе «Преступления против
личности». Однако сказанное касается не всех видов посягательств. Так,
незаконное осуществление медицинской деятельности посягает на здоровье
населения (см. ст.235, гл.25). Иные основные объекты (то есть не связанные с
объектом «личность») имеют также преступления, выражающиеся в
нарушении правил медицинского исследования, временного запрета на
клонирование человека, применения вспомогательных репродуктивных
технологий и т.д.

Следовательно,

идея

обособления

предлагаемых

диссертантом

посягательств в самостоятельную главу в пределах раздела «Личность» не
может быть, на наш взгляд, по названным причинам воспринята.
3. Нас не удовлетворяет также определение понятия «уголовно
правовой механизм», Это, в представлении А.Г. Блинова, инструмент,
включающий в себя нормы, статус субъектов и задачи уголовного
законодательства. Иначе говоря, имеется в виду некое явление в статике (как
совокупность определенных элементов). Между тем, как нам представляется,
когда речь идет о механизме чего-либо, имеют в виду элементы в их
взаимодействии, в динамике, их «жизнь», проявление этих элементов.
4. Применительно к врачебной ошибке диссертант резонно замечает,
что невозможно предугадать многообразные варианты поступков человека,
сознание которого неадекватно воспринимает картину реального мира.
Отражаясь в действии (бездействии) медицинского работника и вызванных
им последствиях, ошибка может приобретать различные правовые формы,
известные

юридической

административное

науке

и

правонарушение,

практике

как

преступление,

гражданско-правовой

деликт,

дисциплинарный и аморальный проступок (с.467).
Речь идет о межотраслевой социальной ответственности, а центральное
место в юридической межотраслевой ответственности занимают уголовное и
административное право. Следовало ожидать, что в развитие приведенной на
с.467

мысли

автор,

последовательности

исходя

из

системности,

правовых

мер

реагирования

преемственности
на

и

медицинские

правонарушения приведет своеобразную иерархию (параллель) уголовных и
административных форм реагирования. Ведь, по общему правилу, если
исключается

уголовная

ответственность,

должны

следовать

административно-правовые меры реагирования, а это предполагает некую
ступенчатость и преемственность мер в уголовном и административном
праве (с возможными отклонениями).

Однако

автор

избегает

сопоставительной таблицы,

своего

видения

этого

вопроса

и ни

ни просто анализа наличной межотраслевой

дифференциации не приводит. Читающему лицу поэтому непонятно, каково
положение на сегодня и существуют ли проблемы пробелов в сфере
ответственности медицинских работников в административном праве.
Столь же нуждался в ответе вопрос, возможна ли административная
ответственность медицинского работника в случае признания его уголовно
противоправного
условиях

поведения малозначительным (в силу ч.2 ст.14 УК) в

отсутствия

в

КоАП

РФ

состава

соответствующего

административного правонарушения.
5.

Недостаточно убедительной нам представляется критика нашей

позиции и некоторых других авторов (с.485) относительно уголовно
правовой оценки фактов удержания пациента (например, по выздоровлении)
в психиатрическом учреждении. «По характеру и степени общественной
опасности, - пишет диссертант, - незаконное удержание пациента ... не
отличается от принудительной госпитализации» (там же). Спрашивается, а
кто против этого спорит? Вопрос ведь заключается в другом: позволяют ли
признаки состава, описанного в ст.128 УК РФ, применять ныне эту норму,
поскольку в ней говорится лишь о незаконном помещении (водворении,
госпитализации) лица. Автор полагает, что «исключение из сферы действия
ст.128 УК случаев принудительного удержания лиц, ... подлежащих выписке
вследствие их выздоровления, является теоретически и

практически

необоснованным» (с.486).
В действительности это не так. Во-первых, если законодатель желал
криминализировать определенное поведение, ничто не мешало ему это
сделать

(подобно ч.1 ст.206 УК РФ, где установлена ответственность за

захват (активное поведение) или удержание лица в качестве заложника). Вовторых, автором не учтены осуществленные в 2013 году изменения
диспозиции ч.1 ст.128 УК, которые вновь подтвердили волю законодателя (в
свете Федерального закона от 21.11. 2011 года): сохранена уголовно

наказуемой

только

«незаконная

госпитализация»,

что

осталось

диссертантом почему-то незамеченным.
В то же время, хотелось бы услышать мнение автора об уточнении
субъекта ст.128 УК. Как считает А.Г. Блинов, такой субъект должен обладать
«специальными

признаками,

свойственными

врачу-психиатру» (с.484).

Согласимся с этим. Но как быть с предложением диссертанта относительно
сохранения в ч.2 статьи такого квалифицирующего признака, как совершение
названного в ч.1 деяния «лицом с использованием своего служебного
положения»? (с.489). Ведь, по утверждению диссертанта, «прочие лица»
(помимо врача-психиатра) «выступают в качестве соучастников» (с.484).
Указанные замечания носят в основном дискуссионный характер и не
влияют на общую положительную оценку работы.
В целом изучение работы дает основание сделать вывод о том, что
исследование Александра Георгиевича Блинова является самостоятельным
творческим трудом.

Автор,

формируя важное научное направление,

разработал положения, совокупность которых можно квалифицировать как
научное достижение. Он всесторонне рассматривает поставленные вопросы,
достаточно полно и правильно раскрывает их содержание.
Работа

выполнена

методологическом

на

уровне.

хорошем
Она

научно-теоретическом
написана

ясным

и
и

доступным языком, основана на классических и современных источниках
изучаемой проблемы.
Вносимые
законотворческой

автором

предложения

деятельности

по

могут

быть

использованы

совершенствованию

в

уголовного

законодательства, в правоприменительной, преподавательской и научно
исследовательской работе.
Опубликованные диссертантом работы по количеству и содержанию в
достаточном

объеме

отражают

тематику

диссертации,

автореферат

соответствует установленным требованиям и содержит основные положения
исследования.

Вывод: диссертация А.Г. Блинова «Учение об уголовно-правовой
охране прав и свобод пациента» является самостоятельной, завершенной
научной работой, в которой содержится решение фундаментальной задачи,
имеющей большое научное

значение для теории уголовного права,

совершенствования законодательной практики и правоприменительной
деятельности. Разработаны теоретические положения, совокупность которых
можно квалифицировать как научное достижение.
Работа отвечает требованиям п.п.
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Положения

о порядке

присуждения ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой
степени доктора юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право.
Официальный оппонент:
Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного
права и криминологии Ярославского государственного университета
им. П.Г. Демидова, действительный член MAH ВШ и РАЕН
Л.Л.Кругликов

« 4 » сентябр

Кругликов Лев Леонидович. 150003 г.Ярославль, ул. Советская, 64 кв. 164,
тел. 8 910 977 58 33 (дом.), 150000 г. Ярославль, ул. Советская, 14,
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, зав. кафедрой
уголовного права и криминологии.

Сведения об оппоненте:
1. Кругликов Лев Леонидович
2. Доктор юридических наук (юридические науки, 12.00.08 - уголовное право
и криминология; уголовно-исполнительное право)
3. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Ярославский
государственный
университет им. П.Г. Демидова», заведующий кафедрой уголовного права и
криминологии
4. Основные публикации в рецензируемых научных изданиях по теме
диссертации за последние 5 лет:
1. Кругликов Л.Л.,
Чернышкова Л.Ю.
Уравнивающий и
распределяющий аспекты справедливости в сфере уголовно-правовой охраны
и ответственности женщин: моногр. М.: Юрлитинформ, 2013. 216 c.
2. Кругликов Л.Л. Об уголовно-правовом значении деления объектов по
«горизонтали» // Актуальные проблемы модернизации российского
уголовного законодательства и практики его применения: матер. III
междунар. науч.-практ. конф. (26-27 сентября 2013 г.). Ярославль, 2013. С.
52-63.
3. Кругликов Л.Л. Основные категории и понятия, используемые в
нормах о преступлениях против здоровья // Юридический позитивизм и
конкуренция теорий права: история и современность (к 100-летию со дня
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отзыв
официального оппонента о диссертации А.Г.Блинова
«Учение об уголовно-правовой охране прав и свобод
пациента», представленной на соискание ученой степени
доктора юридических наук по специальности
12.00.08 - уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право.
Ознакомление с содержанием указанной диссертации позволяет
сделать вывод о том, что разрешаемая в ней проблема характеризуется
значительной актуальностью не только в сугубо доктринальном (научном) и
правоприменительном аспектах, но и в общесоциальном плане. Такой вывод,
по мнению официального оппонента, может быть обоснован следующими
аргументами. Во-первых, эта проблема выходит далеко за рамки научных и
правоприменительных (в данном случае речь идет о значении ее для науки
уголовного

права и

общесоциальной

его

применения)

проблемой.

аспектов

Последнее

и является

острой

объясняется

явной

неудовлетворенностью нашего общества состоянием оказываемой человеку
необходимой

медицинской помощи,

предполагающей

реализацию

провозглашенных Конституцией РФ гарантий его жизни и здоровья (что
справедливо отражается, например, в отечественных СМИ и подтверждается
социологическими исследованиями автора диссертации, итоги которого им
приводятся). Во-вторых, специфическими причинами, лежащими в сфере
действующего уголовного законодательства и его применения. Сюда следует
отнести

и

наличие

регулировании
диссертации).

прав

существенных
и

Последнее

свобод

пробелов

в

уголовно-правовом

пациента (обнаруженных и

объяснимо

недостаточным

автором

вниманием,

проявляемым в науке уголовного права к этой проблеме, а также
определенной противоречивостью доктринального разрешения тех или иных
вопросов этой проблемы в соответствующих учебниках и учебных пособиях
по уголовному праву, монографиях и журнальных и иных статьях. В свою
очередь

такое

разночтение

отрицательно

воздействует

и

на

правоприменителя (суд, органы следствия и дознания), что приводит к тому
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что практические работники испытывают трудности при квалификации
соответствующих преступлений и даже допускают при этом ошибки. На
основании этого

официальный

оппонент и делает свой вывод об

актуальности избранной автором диссертации темы, что соответствует
требованиям

п.23

Положения

о

присуждении

ученых

степеней

(утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. №842).
Рецензируемая диссертация состоит их введения, трех разделов,
объединяющих шесть глав и заключения. В главе I первого раздела
рассматривается

история

становления

и

развития

отечественного

здравоохранительного и уголовного законодательства, обеспечивающего
права и свободы пациента. Во второй - права и свободы пациента как объект
правового регулирования и охраны. В главе I второго раздела международно-правовая регламентация отношений в сфере здравоохранения
и ее значение в уголовно-правовом обеспечении прав и свобод пациента. Вовторой

-

уголовно-правовая

охрана

прав

и

свобод

пациента

в

законодательстве зарубежных государств. В главе I третьего раздела понятие уголовно-правового механизма охраны прав и свобод пациента и
характеристика элементов, его образующих. Во-второй уголовно-правового

реализация

механизма охраны прав и свобод пациента от

преступных посягательств и их предупреждения.

Такое структурное

построение диссертационного исследования представляется нам удачным,
так как оно позволило автору достаточно полно и всесторонне рассмотреть в
нем основные аспекты исследуемой им проблемы.
Диссертация

А.Г.Блинова

характеризуется

научной

новизной,

необходимой для такого рода исследований, что соответствует требованию
п.23 Положения о присуждении ученых степеней. В обобщающем виде эта
научная

новизна

заключается

в

создании

соискателем

авторской

теоретической модели уголовно-правовой охраны прав и свобод пациента от
преступных посягательств, в том числе и для их предупреждения, и
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выявления при этом определенных пробелов в действующем уголовном
законодательстве Российской Федерации (УК РФ). При этом официальный
оппонент считает необходимым выделить ряд положений диссертации,
конкретизирующих указанную теоретическую модель и отличающихся
несомненной научной новизной:
определение
соответствующих
отношений,

правового

специфических

вытекающих

правоотношений
фармацевтической

при

из

пациента

охранительных
регулятивных

оказании

помощи

статуса

или

ему

как

субъекта

уголовно-правовых
здравоохранительных

(пациенту)

медицинской

предполагающей

его

участие

или
в

биомедицинском эксперименте в качестве испытуемого; особого внимания
заслуживает обнаружение автором на этот счет существенных пробелов
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», в особенности неурегулированность в нем решения вопроса о
том, как быть с волеизъявлением пациента, когда тот не в состоянии
выразить

это

вследствие

возраста

или

неудовлетворительного

психофизического состояния (с.63-175);
- формулирование и теоретическое обоснование автором своей
системы

преступлений

против

прав

и

свобод

пациента,

включая

заслуживающие внимания de lege ferenda, в том числе и предложение автора
о выделении в Особенной части УК РФ самостоятельной главы 191
(«Преступления против прав и свобод пациента»), а также предложенные им
при этом формулировки новых статей УК и авторская же обновленная
формулировка существующих в Кодексе статей (с. 14-17, 499-502);
позиция

автора,

выступившего

в

диссертации

против

распространенной в правовой теории точки зрения о том, что Конституция
РФ, определяя в ст. 17 пределы осуществления прав и свобод человека и
гражданина, будто бы фактически не ограничивает уголовно-правовое
вмешательство в общественные отношения. Увы, последнее едва ли не
целиком

и

полностью

воспринято

отечественным

законодателем,
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превратившим уголовный закон в обычный и привычный инструмент для
решения едва ли не повседневных социальных задач, что в конечном счете и
привело к известной бессистемности действующего УК РФ.
исследуемой

им

проблемы

автор

диссертации

На примере

убедительно

доказал

ошибочность такого подхода к правотворчеству в сфере уголовного права
(с. 117-120);
- авторское обоснование необходимости использования позитивного
опыта в уголовно-правовой регламентации охраны прав и свобод пациента в
зарубежном уголовном праве, например, романо-германском, стран СНГ и
Балтии, англо-саксонском (с. 17-18, 208-350);
авторский

анализ

решения

исследуемой

им

проблемы

в

международном праве (с. 176-207);
- авторская формулировка уголовно-правового статуса медицинского
работника, вытекающего из соответствующих норм уголовного закона и его
профессионального статуса (с. 19, 439);
- авторское понимание врачебной ошибки как основания привлечения
медицинского работника к ответственности и разграничение последней как
уголовной, административной, гражданско-правовой, дисциплинарной (с. 19,
459-465).
Основные положения и выводы диссертационного исследования
являются, как это требует Положение о присуждении научных степеней
(п.23) достоверными и научно-обоснованными, что объясняется надежной в
научном отношении методологией и методикой проведенного автором
диссертационного исследования (в особенности следует указать на удачное
использование автором таких частно-научных методов исследования, как
историко-правовой,

сравнительно-правовой,

формально-юридический,

конкретно-социологический). При этом следует указать на достаточно
серьезную эмпирическую базу исследования, включающую, например,
результаты изучения и обобщения материалов 407 уголовных дел о
преступлениях,

рассмотренных

судами

ряда

субъектов

Федерации,
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результаты проведенных по специально разработанным анкетам опросов 420
респондентов, представляющих различные социальные группы населения и
121 медицинского работника.
Теоретическая значимость рецензируемой диссертации заключается в
том, что последняя расширяет доктринальное понимание исследуемой
автором проблемы уголовно-правовой охраны прав и свобод пациента,
содержащееся в научной литературе по уголовному праву, что несомненно
должно содействовать и более эффективному решению этой проблемы на
законодательном уровне (как в рамках здравоохранительного, так и
уголовного законодательства).
Практическая значимость этой работы заключается в теоретическом
обосновании предложенных автором изменений в отечественное уголовное
законодательство в плане его дальнейшего совершенствования, имея в виду,
что

законодательная

и

вообще

нормотворческая

деятельность

есть

разновидность практической деятельности (хотелось бы, чтобы наш
законодатель учел соответствующие предложения автора на этот счет). В
особенности это важно в настоящее время, когда вопрос о создании нового
Уголовного кодекса Российской Федерации или принятие его в новой
редакции не только созрел, но и перезрел. Важное практическое значение
имеют

основные

положения

и

выводы

диссертации

для

правоприменительного процесса (т.е. для применения уголовно-правовых
норм

судом,

органами

следствия

и

дознания)

в

особенности

для

квалификации преступлений.
Отмечая

научную

новизну

основных

положений

диссертации,

высказанных в ней рекомендаций, их научную достоверность, официальный
оппонент считает возможным указать и на ряд дискуссионных, по его
мнению, некоторых положений, что впрочем является естественным для
крупных работ.
Так представляется, что не совсем удачно определен автором объект
его диссертационной работы: «Объектом исследования выступают знания,
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отражающие регулирование здравоохранительных отношений и уголовноправовую охрану прав и свобод пациента» (с.9). Думается, что автор просто
не точно выразился. Из содержания диссертации вытекает, что объектом
исследования явились (и это, разумеется, правильно) не сами по себе
соответствующие знания, а реальное бытие как здравоохранительных, так и
соответствующих уголовно-правовых отношений по охране прав и свобод
пациента.
Характеризуя методологию своего исследования, автор утверждает, что
«Методологическая

основа диссертации

определяется

использованием

закономерностей диалектического материализма» (с.9). Насчет диалектики
все правильно, но зачем ее ограничивать материализмом? Куда тогда деть
Г егеля

как

«наработки»,

основоположника
как

известно,

диалектического

использовал

даже

метода,
такой,

а

ведь

мягко

его

говоря

«последователь» материализма и «враг» всякого идеализма как Ленин. И в
правовых вопросах есть место как для «чистого» материализма (например,
при решении вопроса о причинной связи), так и для идеалистической
философии (например, учета ее некоторых положений при анализе
субъективной стороны преступления). Да и многие вопросы этического
плана рассматриваемой диссертантом проблемы невозможно решить,
например, без учета религиозных норм и обычаев (не зависимо от их приятия
или неприятия исследователем).
Официальный оппонент высоко оценивает отражение в диссертации
исторического аспекта исследуемой автором проблемы, однако на стр.31
диссертации
исследуемого

указано:
периода

«Единственным
было

Уложение

источником

уголовного

о наказаниях

права

уголовных

и

исправительных 1845 г. (с изменениями и дополнениями 1866 и 1885 гг.).
Автор допускает в этом отношении неточность. Наряду с указанным
Уложением в качестве самостоятельного источника уголовного права
дореволюционной (т.е. до 1917 г.) России являлся Устав о наказаниях,
налагаемых мировыми судьями 1864 г. (именно так, например, его
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рассматривали такие бесспорные авторитеты в уголовно-правовой науке как
Н.С.Таганцев и Н.Д.Сергеевский).
При ознакомлении с содержанием диссертации создается впечатление,
что этические нормы являются составной частью зарубежного уголовного
права, в т.ч. и мусульманского (с.252-350), но они как бы «выпадают» из
содержания отечественных уголовно-правовых норм (о последнем если и
упоминается, то как то «скороговоркой»), И при анализе механизма
уголовно-правовой охраны прав и свобод пациента от преступных
посягательств вполне уместно было бы обратить внимание при этом на
влияние учета этических норм.
Как уже отмечалось, достоинством работы является эффективное
использование автором сравнительно-правового метода и объективный
анализ на этот счет зарубежного уголовного законодательства (посвященного
уголовно-правовой

охране

прав

и

свобод

пациента),

однако

при

формулировании своих предложений по совершенствованию отечественного
уголовного законодательства (УК РФ) автор почему то оставил за их чертой,
некоторые «наработки» зарубежного законодателя, справедливо отнесенные
им к числу достоинств этого законодательства. То же самое относится и к
анализу соответствующих норм международного права (к пробелам в этой
части мы относим неупоминание автором диссертации о трудностях
имплементации этих норм в отечественном законодательстве, в особенности
в плане законодательной техники).
Автор безоговорочно определяет уголовное право как охранительную
отрасль (с.362-373). При этом автор ссылается, например, на позицию в этом
вопросе Н.Д.Сергеевского. Однако известен противоположный на этот счет
взгляд Н.С.Таганцева. Не все однозначно решается и в отечественной общей
теории права (дореволюционной, советской, постсоветской). Разумеется, что
автор вправе избрать ту или иную позицию, однако, чтобы сохранить
объективность в дискуссии следовало бы более тщательно проанализировать
и сторонников иных по этому поводу взглядов.
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Несколько

односторонне,

на

взгляд

официального

оппонента,

рассмотрен вопрос о реализации задачи предупреждения преступления,
поставленной законодателем перед уголовным законом. В диссертации это
связывается с тем, что субъектом такого преступления (против прав и свобод
пациента) «является медицинский работник, обвиняемый в совершении
преступления» и «если правоисполнителю не предъявлено обвинение, то он
не

нарушил

уголовно-правовой

осуществления

статус

общественно-опасных

в

действий

части

воздержания

(бездействий)»

и

от
«в

отношении него реализуется уголовно-правовая задача по охране прав и
свобод пациента» (с.430). В аспекте предупреждения частного, это так, но
как быть с общим предупреждением? В частности с воздействием (увы, как
оказалось в конкретном случае безуспешном) на медицинского работника
требований соответствующих уголовно-правовых норм до совершения им
соответствующего преступления?
Автор

признает

здравоохранительные

под

пациентом

правоотношения

«человека,

вступившего

посредством

в

реализации

субъективного права на получение услуги (выделено нами - А.Н.)
медицинского или фармацевтического характера...» (с.70). Думается, что
оказание человеку медицинской помощи, в том числе (и в первую очередь,
спасение его, например, от смерти) как то принижает высокую (высочайшую)
этико-социальную суть такой помощи «низведением» ее до оказания услуг
(даже при том, что гражданское законодательство пользуется таковым
термином).
Вместе с тем, официальный оппонент особо оговаривает, что
сделанные им замечания не колеблют общего весьма положительного
впечатления от ознакомления с содержанием рецензируемой диссертации, ее
научной новизны, теоретической и практической значимости.
Диссертация написана хорошим языком, легко и с интересом читается.
Основные положения диссертации отражены в публикациях автора.
Автореферат диссертации отражает ее содержание.

9

В целом официальный оппонент приходит к выводу о том, что
диссертация

А.Г.Блинова

отвечает

требованиям,

предъявляемым

к

докторским диссертациям, что в соответствии с п.9 Положения о
присуждении ученых степеней она является научно-квалификационной
работой, в которой на основании выполненных автором исследований
решена научная проблема, имеющая важное социально-экономическое

и

культурное значение, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой
степени доктора юридических наук.
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<

'
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Актуальность темы оппонируемой диссертации сомнений не вызывает. В
условиях, когда достижения современной медицинской науки и практики поз
воляют манипулировать физиологическими и психическими свойствами и ка
чествами личности, обращение к проблемам правового регулирования здраво
охранительных отношений и их охраны от вредоносного воздействия вполне
своевременно. В ключевых отраслях медицины назрела необходимость в уста
новлении четкой границы между правомерным поведением, аморальным про
ступком, противоправным деянием и преступлением. Практика урегулирования
конфликтов, участниками которых выступают медицинские работники и паци
енты, осложняется многочисленными противоречиями в оценке неблагоприят
ных результатов врачебной деятельности. Значительная роль в этом отводится
науке уголовного права, представители которой призваны обосновать опти
мальный механизм охраны социальных связей, урегулированных нормами ме
дицинского законодательства. Вместе с тем отсутствие теоретических решений
целого ряда аспектов рассматриваемой проблемы либо недостаточная степень
их научной разработанности не позволяют сформировать теоретическую кон
цепцию уголовно-правовой охраны прав и свобод пациента. Как справедливо
отмечает диссертант, научный багаж по анализируемым вопросам преимуще
ственно сосредоточен вокруг отдельных проблем квалификации и пенализации
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общественно опасных деяний, совершаемых медицинскими работниками во
время исполнения профессиональных функций, поиска резервов уголовно
правовой борьбы с невежественным либо зловредным поведением врачей. В то
же время юридическая наука не располагает монографическими трудами, обос
новывающими права и свободы пациента в качестве самостоятельного объекта
уголовно-правовой охраны. На основании изложенного следует поддержать
стремление А.Г. Блинова представить результаты качественно нового исследо
вания, соответствующие достигнутому научным сообществом уровню теории,
обеспечивающие совершенствование законодательной, правоисполнительной и
правоприменительной практики и, как следствие, повышение эффективности
реализации правового статуса пациента (с. 5-7).
Привлекает к себе внимание, свидетельствуя о серьезном вкладе автора в
доктрину уголовного права, разработанная им идея диссертации. Ее суть за
ключается в формировании в уголовно-правовой науке учения об охране прав и
свобод пациента, развивающего регулятивное и охранительное законодатель
ство, практику его исполнения и применения (с. 8). Представленная идея весь
ма оригинальна, имеет не только теоретическую, но и правотворческую, право
исполнительную, правоприменительную значимость. Ее достижению способ
ствовало решение соискателем ряда исследовательских задач. Вначале он вы
явил тенденции развития отечественного здравоохранительного и уголовного
законодательства, обеспечивающего интересы пациента, оценил современное
состояние международно-правовых актов, регулирующих отношения в области
здравоохранения, определил перспективы использования опыта иностранных
государств в осуществлении правового статуса пациента, доказал взаимосвязь и
взаимообусловленность регулятивного и охранительного законодательства в
сфере обеспечения прав и свобод пациента. Обобщение представленных в
науке теоретических положений относительно содержания здравоохранитель
ных отношений и правомочий их участников позволило диссертанту разрабо
тать понятия пациента, правового статуса пациента и его структурных компо
нентов, определить параметры объекта, охраняемого законом от замышленного
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либо неосторожного преступного поведения медицинского работника, вырабо
тать механизм уголовно-правовой охраны прав и свобод пациента от преступ
ных посягательств и определить алгоритм его реализации. Проявленная после
довательность в постановке озвученных и иных задач свидетельствует о том,
что диссертант проявил системный подход к исследованию заявленной про
блемы.
Профессиональный интерес вызывает научная новизна диссертационного
исследования. По существу А.Г. Блинов разработал теоретическую модель эф
фективной уголовно-правовой охраны прав, свобод, законных интересов паци
ента от преступных посягательств и их предупреждения. Она является новой по
обоснованию, направленности и содержанию. Новизна обоснования проявляет
ся в получении и научной обработке ретроспективных данных об упорядочива
нии и охране здравоохранительных отношений в сочетании с международной и
зарубежной практикой, которые позволили оценить современное состояние ме
ханизма уголовно-правовой охраны прав и свобод пациента в России и прогно
зировать перспективу его развития. По своей направленности работа позволяет
снять ряд актуальных вопросов, поставленных на уровне юридической науки,
законодательной и правоприменительной практики. Содержательную часть
научной новизны отражает большинство положений, вынесенных на публич
ную защиту. Они основываются на разработанной автором теоретической кон
струкции основ правового статуса пациента (с. 78-103); системы преступлений
против прав и свобод пациента (с. 159-172); уголовно-правового механизма
охраны прав и свобод пациента (с. 351-3 /8); уголовно-правового статуса меди
цинского работника и правоприменителя (с. 410-429); реализации уголовно
правового механизма охраны прав и свобод пациента (с. 436-443 ); реализации
уголовно-правового механизма предупреждения преступных посягательств на
права и свободы пациента (с. 452-457). Новизну исследования подтверждают
выводы автора, обосновывающие соотношение двух отраслей законодательства
—здравоохранительного и уголовного. Им делается вывод о том, что здраво
охранительное и уголовное законодательство вносят собственный вклад в про-
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цесс реализации правового статуса пациента. Урегулированность отношений в
сфере здравоохранения юридическими нормами высвечивает круг фактически
существующих интересов, испытывающих потребность в уголовно-правовой
охране, очерчивает их правовые границы,, Потребность обращения к уголовно
му праву, по мнению диссертанта, возникает тогда, когда резервы регулятивно
го законодательства по стимулированию медицинских работников к надлежа
щему исполнению профессиональных функций оказываются недостаточными,
а совершаемые правонарушения по характеру и степени вредоносности стано
вятся общественно опасными (с. 144-145).
Заслуживает поддержки позиция диссертанта, обосновывающая необхо
димость систематизации в действующем уголовном законодательстве и расши
рения круга составов преступлений, устанавливающих ответственность за по
сягательства на основы правового статуса пациента (с. 160-172). Он критикует
законодателя за несовершенство конструкции статей уголовного закона, преду
сматривающих ответственность за неоказание помощи больному и незаконную
госпитализацию в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях (с. 478, 486). На самом деле претворение в
жизнь данных рекомендаций позволило бы проявить дифференцированный
подход при привлечении к уголовной ответственности медицинских работни
ков в зависимости от тяжести наступившего преступного результата и снять
существующие в следственной и судебной практике спорные вопросы квали
фикации преступлений, посягающих на пациента.
По итогам обобщения законодательной логики конструирования специ
альных норм, практики их исполнения и применения, взглядов авторитетных
ученых на проблему возведения общественно опасных деяний в разряд пре
ступных, соискатель обнаружил область новаторской деятельности медицин
ских работников, частные проявления которой угрожают правомерным интере
сам личности и нуждаются в уголовно-правовом запрете. Повышение эффек
тивности охраны прав и свобод пациента автор связывает с возведением в ранг
криминальных деяний, которые нарушают правила проведения биомедицин
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ского исследования (с. 383-399), российское законодательство о временном за
прете на клонирование человека (с. 400-409).
Оригинальным является вывод о том, что уголовно-правовой механизм
охраны прав и свобод пациента представляет собой совокупность норм и поло
жений, регламентирующих уголовно-правовой статус медицинского работника
и правоприменителя, необходимых и достаточных для решения задач уголов
ного законодательства в части охраны прав и свобод пациента от преступных
посягательств и их предупреждения (с. 18, 377-378). Центральное место в нем
отводится уголовно-правовому статусу медицинского работника, удерживаемо
го от посягательств на права и свободы пациента. Сосредоточивая внимание на
обязанности соответствующего правоиеполнителя воздерживаться от соверше
ния преступлений, автор впервые в науке связывает момент возникновения
уголовно-правовых отношений со вступлением уголовного закона в силу и
приобретением лицом профессионального статуса.
Несмотря на немногочисленную следственную и судебную практику по
делам, связанным с привлечением к уголовной ответственности медицинских
работников за причинение вреда здоровью или жизни пациента, эмпирическая
база диссертации выглядит вполне достойно. Автором изучены и обобщены
опубликованные и архивные материалы 407 уголовных дел о преступлениях,
совершенных в отношении пациентов, по специально разработанным анкетам
проведен опрос 420 респондентов, представляющих различные социальные
группы населения, проведен тщательный анализ полученных результатов. Эти
данные учтены соискателем при формулировании предложений по совершен
ствованию законодательства и правоприменительной практики. Стремление ав
тора внести ясность в процедуру квалификации преступлений против прав и
свобод пациента вполне обоснованно. На практике органы предварительного
следствия и суда нередко испытывают затруднения в установлении признаков
состава преступления в поведении врачей, отклоняющихся от профессиональ
ного стандарта. Даже после проведения череды проверочных мероприятий, су
дебно-медицинских и других видов экспертиз правоприменители неправильно
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оценивают действия (бездействие) медицинских работников, посягающих на
основы правового статуса пациента. Особенно остро стоит проблема квалифи
кации причинения вреда здоровью или смерти больного по неосторожности,
поскольку у следователей и судей отсутствует стойкая позиция по правовым
свойствам таких категорий, как врачебная ошибка, ненадлежащее исполнение
профессиональных функций и неблагоприятный исход лечения. Последние об
стоятельства позволяют избегать уголовной ответственности медикам, посяг
нувшим на основы правового статуса пациента.
В рассматриваемом диссертационном исследовании имеются и другие
положения, выводы и рекомендации, значимые для уголовно-правовой теории,
законодательной и судебной практики. Наряду с этим представленных аргу
ментов вполне достаточно для оценки оригинальности исследования, научной и
практической значимости представленных в нем выводов, личного вклада авто
ра в уголовно-правовую науку.
Помимо рациональных моментов, оппонируемая диссертация содержит и
отдельные спорные положения.
1.

Достаточно обоснованными и новыми по форме и содержанию являют

ся выработанные А.Г. Блиновым критерии признания лица пациентом. Под па
циентом он предлагает признавать человека, вступившего в здравоохранитель
ные правоотношения посредством реализации субъективного права на получе
ние услуги медицинского или фармацевтического характера в специализиро
ванных учреждениях любой организационно-правовой формы либо пригла
шенного для участия в биомедицинском эксперименте в качестве испытуемого
(с. 12, 70). Однако представленное определение охватывает весьма широкий
круг лиц, вступающих в отношения по охране здоровья. Исходя из позиции со
искателя, в их число должны включаться граждане, желающие по своей иници
ативе получить медицинскую услугу, не обусловленную расстройствами пси
хосоматического здоровья. Речь идет об обращениях в медицинские учрежде
ния с целью изменения пола, коррекции внешнего вида, профилактики нега
тивного влияния окружающей среды на организм. Тогда как в традиционном
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понимании категории пациент и больной подразумевают лиц, испытывающих
определенные проблемы с состоянием: физического и психического здоровья.
2.

Из содержания сформулированного автором определения уголовно

правового механизма охраны прав и свобод пациента следует, что предложен
ная правовая конструкция призвана обеспечивать решение двух социально зна
чимых задач. Первая направлена на охрану прав и свобод пациента от преступ
ных посягательств со стороны лиц, занимающихся медицинской практикой.
Суть второй задачи заключается в предупреждении новых преступлений про
тив прав и свобод пациента (с. 377-378, 429). Несложно догадаться, что пере
численные задачи уголовно-правового механизма охраны прав и свобод паци
ента корреспондируют с фундаментальными задачами, поставленными перед
действующим уголовным законом (ст. 2 УК РФ), о чем сам автор оговаривается
на страницах диссертации. Не имея возражений относительно количества и
направленности сформулированных задач, одновременно трудно согласиться с
автором в той части, в которой он ограничивает адресатов предупреждения
преступлений лицами, уже совершившими преступление. По его мнению, «за
дача предупреждения преступных посягательств на права и свободы пациента
носит персонифицированный характер. Она реализуется посредством предъяв
ления обвинения медицинскому работнику, пренебрегшему обязанностью по
воздержанию от совершения преступления, признания его виновным в посяга
тельстве на основы правового статуса пациента и исполнения назначенного су
дом наказания» (с. 455).
Сегодня в юридической науке практически на уровне аксиомы воспри
нимается тезис о том, что предупреждение преступлений уголовным законом
осуществляется в индивидуальном и неперсонифицированном направлении.
Устанавливая определенный вид и размер наказания за пренебрежение уголов
но-правовыми запретами, уголовный закон предупреждает о необходимости
воздержания от совершения общественно опасного деяния как лиц, уже совер
шивших преступление, так и других граждан, достигших возраста уголовной
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ответственности. Опровержение точки зрения специалистов, выдержавшей
проверку временем, требует от автора дополнительных аргументов.
3. В диссертации обстоятельно анализируются уголовно-правовой статус
медицинского работника (с. 410-425), уголовно-правовой статус правопримени
теля (с. 426-429), правовой статус пациента (с. 78-103). В продолжение выстро
енной автором цепочки исследования было бы логичным определить уголовно
правовой статус пациента, что содержательно обогатило бы работу. Поскольку
автор этого не делает, возникает два вопроса: наделяет ли уголовный закон па
циента специфическими обязанностями и правами? Если да, то в чем проявля
ется их особенность? Возможно, соискатель во время защиты диссертации при
ведет дополнительные доводы в пользу избранного алгоритма исследования
либо согласиться с мнением официального оппонента.
4. Мы разделяем предложение автора по объединению преступлений про
тив прав и свобод пациента в самостоятельной главе уголовного закона. Дока
зательства, приводимые в пользу реализации высказанной рекомендации, яв
ляются убедительными. В определенной мере можно согласиться с предложен
ным перечнем: составов преступлений, которые должны сформировать ее со
держание (с. 175). Вряд ли автор будет настаивать на том, что данный перечень
является исчерпывающим. Новые реалии жизни и будущие научные изыскания
предопределят основания для его совершенствования.
В работе автор раскрыл объективные и субъективные признаки ряда со
ставов преступлений, включенных им во вновь образованную группу крими
нальных деяний. Однако конструктивные признаки некоторых составов пре
ступлений не были проанализированы. В частности, за рамками внимания оста
лись нормы, удерживающие от незаконного проведения искусственного преры
вания беременности, незаконного осуществления медицинской или фармацев
тической деятельности, принуждения к изъятию органов и (или) тканей челове
ка для трансплантации, незаконного разглашения сведений, составляющих ме
дицинскую тайну. Исходя из логики изложения диссертационного материала,
такую характеристику было бы уместно представить в работе.
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5.

Весьма ценными для теории уголовного права и правоприменительно

практики являются выводы диссертанта, сформулированные по итогам обоб
щения международного и зарубежного опыта правового регулирования и охра
ны прав и свобод пациента. Однако в ходе классификации государств по право
вым семьям, автор проявил невнимательность. Она выразилась в том, что в па
раграфе, посвященном исследованию’ уголовно-правовой охраны прав и свобод
пациента в законодательстве стран-участниц Содружестве Независимых Госу
дарств и Балтии, автор по обыкновению рассматривает правовые системы госу
дарств, которые перестали быть членом СНГ или решили выйти из него. Речь
идет о Грузии и Украине. Грузия с 18 августа 2009 года официально не являет
ся членом СНГ, а Украина начала процесс выхода из него.
Высказанные замечания носят в основном характер научной полемики и
не ставят под сомнение авторскую концепцию диссертационного исследования,
его теоретическую, законотворческую и правоприменительную значимость.
Автореферат диссертации отражает основные идеи и большую часть
сущностных выводов исследования и в целом адекватно передает его содержа
ние. В нем представлен личный вклад автора в проведенное исследование, его
новизна, теоретическая и практическая ценность.
Результаты диссертационного исследования нашли свое отражение в
научных публикациях, общим объемом 98,49 п.л., в том числе трех монографи
ях, одна их которых написана в соавторстве с разделенным участием, одном
учебном пособии, двадцати одной статье в рецензируемых научных изданиях,
рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для опубликования основных
научных результатов диссертаций. Теоретические выводы и рекомендации, со
держащиеся в диссертации, использованы при подготовке заключения на про
ект Федерального закона № 33572-5 «О1внесении изменений в статью 124 Уго
ловного кодекса Российской Федерации», реализации проектов, поддержанных
Советом по грантам Президента РФ для поддержки молодых российских уче
ных (2003-2004 гг.), Российским фондом фундаментальных исследований
(2008-2009 гг.), Российским гуманитарным научным фондом (2009-2010 гг.),
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выполнении научно-исследовательской работы по заданию Министерства обра
зования и науки РФ в рамках Аналитической ведомственной целевой програм
мы «Развитие научного потенциала высшей школы» (2009-2011 гг.). Вырабо
танные диссертантом предложения по квалификации преступлений против прав
и свобод пациента применяются на курсах профессионального обучения проку
рорских работников и федеральных государственных гражданских служащих,
курсах повышения квалификации судей и специалистов аппарата суда.
Вывод: диссертация «Учение об уголовно-правовой охране прав и свобод
пациента» является завершенной научно-квалификационной работой, содер
жащей теоретические положения, совокупность которых можно квалифициро
вать как научное достижение, то есть она соответствует требованиям раздела II
Положения о присуждении ученых степеней (утв. Постановлением Правитель
ства РФ от 24 сентября 2013 года №842), а ее автор - Блинов Александр Геор
гиевич - заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук
по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.
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доктор юридических наук, профессор
«1S » сентября 2014 г.
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grW

eMur,r

MBA Poccut{
HayK, npooeccop
.B. Ber:resxo

014 r.

ru,ffi$
OT3I,IB

neayueii oprallll3aql'|ll Ha Allcceprallum E,ruHoea A,]eKcaHApa leopruetlrva
ua rcl'ty <<Y'reur're o6 I'rolonuo-npaBoBofi oxpaHe IIpaB I-l cBo6oA rIaUUeH'ra>)'
rrpeAcraB,r€rIIIyIt) Ha coucKallllc y'Ieuoii creItelIr| AoKTopa lopHAuqecKrlx uayK
lro crreuHalrblrocru 12.00.08 - yloJloBuoe IIpaBo n KprrMll HoJloruqi ytoJ'roRHoucrroJrHH leJ'ILHoe lpano (Caparoe, 2014. - 561 c.)
Axmynttuocmt mevbt )Jrccepral\lloriHol o liccJ'reJloBaux{,
A.f . E,ruuonu,r,t, He BH3blBaer

coMHe

Hliii Kax

llpeAcl'aBJIeHHolc)

B Teopel EqecKoMJ TaK

lt

B IIpaKM'1c-

cKoM acleKTax. Hecvorpa lla llpofB,lt eMb-li'i ]layrrHbrr4 coo6ruec reol'I IrHTepec K uc-

lpae u coo6oa

[aut,feHTa

lop IIe l]oJlyql4nx oCBeUeHIiq

B JII'lTcPa-

cneAyeMoi'i npo6:reLrarure, MHofxe I(oMrIoHeHTbl oxpaHbl
yfOJloBIlo-IpaBoBiJIMI'I cpc.4CTBaMu AO CI-IX

rype. IIe nognepr€ultrcb caMocrorlrenhLlo[4y tl3y\ciItarc lpaooroii craryc IraqnelITa,
apllll(yflrtpoBaHHl'lil :4paeooxpanurejlbHblM l'l yloJloBHI.IM 3aKoHo/larejlbc fBoM' Me-

\!Hl-i;v

) ronoBHo-nnaBoBoi.r o\paHbl llpaB u ctro6o t na

( eHla. y,o

lolrHo-npaBoBot

craryc r{eauIIHFIcI{ofo pa60tH}'iKa, peaJlrr3al\rit yfonoBHo-rpaBoBoFo \{exaHr3Ma oxpaHbr rrpaB n ceo6or

ralreHTa or trpecryllllblx Iloctrare:rbcrB tl

[x

flpe'qynpexAe-

Irirg. Metoaonona.rec(I4 IIe,qoKa3attLt 83arMocBt3L u o6yc,'tolleunocrL peryJifrllB-

rroro (:gpanooxpaltarelr,uoro) tr o\p.rllL]TelrLlLor('()roloBIIoro) 3axolloaarcJlI'crca
n c$epe oSeclc.Ienru lpaBoBoro c'lal'yca naulrellrrl.

l]eiicTryounfi y|o:tonHuii

3aKoH

llc pacnonJl

ae

I

c c fellot

Mep,

clotunx

ornouleHl'Ilt

crpaxe lrpaB u cro6o.4 laulreHTa. YNecro'renne yronoBHoii no''rurl'IKu

B

MeAltqliHcnofo [epcoHana, npene6peraK)rqero npo(peccxoHan],HbIM

Il

rlpaBoBbrM crarycoM, nocrt4fJio rlpc,4crroB

(a:allrt

yfonoBHo-

:(ltlexrneHocru. Kapare'lr'naa Morqb lIa-

He Itpullccra lloil)r{llbrx pe3yJrlTa roB B nporllBoc'fotHr'Ir.t

Hocrll laul{enra! ucxoatlllllM or HeKoM[e leHTH],Ix
yrtt'to-rrccJle,r(oBa'te:tlct<ttii xoHcepsaf]l3M

Ha

a

t;paT

yrpo;av 6elonac-

eii. 3arouo/(are'r u nu ii ii ua-

o6[ac1u yllopt/loLluBaHnt

x

oxpaHbl

2

pa33ApaBOOXpaHI{TeJIbHEIX OTHoIUeIIIii:i aKTyaJIu3I-IpyeT noIrcK FI0BLIX HarIpaBJIeH!iii
Brrrrrg npaBoBofi cHcreMbl. Oxltr:(auurl, cBt3aHIllrle co clluxeHrlcM:116o Heilrpanu:a-

qneii rpecrynrrocru Mc/:lnquIIcKr-IX pa6oruunol, ocIloBLlBalorc.{ Ha I'IIee BHc1peIIuq

B

HartuoHarrbHoe 3aKoHoJ(aTerbcTBO paHee Hell3BecTHLIX MeXaHI43MOB tlpaBOBOIO 06eCnegeHrar nHTepecor laqueHra.

llcxoAsrq[ii ol o6ulecrBa :ara: na pa:pa6o'lI(y raKol o

poaa r4HcrpyMeHTapur o6yc,ros:rueaer Heo6xorrvocrr, nepeopueHTallliu yronoBHo-

lpalosoii Ao(IplHbl' lpaBorBoprccKoi
npaKTIrKn 6opr6i'r

Lr tlpa

Bonl]lrlN4 e r{Hre

lbHoii Aetre"lbHocrri c

c [ocJleAcrBlltMl'l coBcpuceMblx npecq lrtelluii

Ha o6ecneqcHlae

coxpaHHooru rlc,loBeKa, npana u cao6ogu Koropolo craB{Tct [o.q yrpo3y npItqulle-

l l-rr Fpeta

net t porl-recc

nona

t

uH bt

\t

t

totsereH

fi

ev Bpa9it.

Ycneuruoe peueH!le npaKturlecKxx 3a,Ilaq B cqlepe coBepIlIel'lcrBoBaHnt yfo-

:roano-rpaaonoii oxpallbl npaB u ceo6oa llarueHra recHo cB.s3aHo c pa:paOorxoii
e.{raHofi cucreur,r

npecryr,rentii, roctrarcIu}'lx

Ha IIpaBa n ceo6oa;t naulreHra' yrllr-

tr,rearouleii oco6erttrocrn pa:,rltlnLrx o6rIlecrecHllo oracHulx noctfarellLcrB Ha yKalarrrrurc o6tex tut ) ronoBHo-npaBr\Boii u\pdllbl

B

qeJloM npotse/leHHoe aBlopoM,qncceprallxoHHoe [cclieloBaH[e Bollpocoa

o6ecrteqeHlls rpaBoBoro cLaryca raulieHTa HoplvlaNlu perJJ19ruBHoro lr oxpaHurell;'-

Hofo 3a(oHonarenscrna, npo6:teu craHoBr'IeHus rl pa3BI{TIItl MexaHIr3Ma yloJ]oBHonpaBoBofi oxpaHbl npaB tr ceo6or IlaqueHTa] o6:ra,4aer aocraro'ruoii ttdy'lHoti Ho6ttr-

aori. Oco6o ri;I,qeirtcrcq KollqcnryfiLllat uaer{ alicccpralr}iu, Koropat,
aBTopaJ cocrol,rr

r p:r:pa6orre yvettna

ra

lrr,rii oruLl

\'lHeIIuIo

o6 yroJroBHo-[paBoBoi oxpalle [paB u cro6o'q

rau[errra. orpDr(arolleM 3BoJIolll.IK) oreqec'l BcIIHoii lop}Jau'{ecKoi
poBarlu!{

[o

MbIcJIl'i o PefyJII',I-

oxpaHe 3lpaBooxpaHlil er'Il,ttblx otuouretLlil, verrg; napo,rtur,til r'r:apy6ex-

xx

fipatsoBol

o o6eclevenun, pacllollafarollleM co6craelur,tl't rlollsrutHo

KaTefopuaJlbHbrr{ a[napaToM,

IpeloN{nt}olleMct

B yfoJroBlto-IIpaBoBoM MexaHI{3Me

oxpallbr rrpaB Ir ceo6oa rlaqucHra or lpecrynllLlx locqrarcJrlcrB u Hx rlpcayIIpClltAcHIIfl' pa3B]4BalolIIeNI pefyntTl'IBIIOe U oXpaII}ITenLHoe 3aKOHo,[aTeJIbCTBo

lloru:na pa6orr,t

3aKJrtoqaerct

raxxe

B ToMi 'I'l'o Ha oclloBc cQopM)

Jl

r-1poBr

I

l-

noii aeropov lIo3tIqulr otHocllTetbHo cyxlHoc'ltr x co]lepxaHr,tt MexaHu3Ma yfonoB-

uo'npaeoroii oxpaHbt ltpaB u cso6o! llau[eltra II HarrpaB:IcHtri elo peanx3au
pa3paooraHbl

n

r

o6ocuoganlt IIpeAJoi$euutr no coBepueHcrBoBaHl4lo cucreMbl

3

npecrynJrelruli nporuB JruqHocr[, nyreM lbl,qerellliq

cryrlrcHl,Iq nporllB npaB n ceo6o; flaullcHTa)
HopM, oxpaHtroull'lx rpaBa

Il

B

Ilcii fJIaBbl i9' VK I'@ <l1pe-

u IlKiIIoqeIIut a yronoruui:axolt

cso6o.{br raquenra

or

coqurulbHo onacnsLr.{eiicranii

(6e:,1eiic'r'nnr) upe,lcrauureleil MertilluHct(oii [poQeccul4, 3aH[MaIollulxc{ HayqHbtMlt ll3blcKaHritMIl.

fltccepraqllounoe ]rccne.qollaHl4e o6:ra,{aer Eeo6xonuMl'l\4u e'le MeHuaxtl! H ay,tuoii ttoeusuat, o ltoropoii MoxHo cyanrb no ueflor{y pt,4y corep)naql'txcx n pa6ore
BblIIocI'lMbIX Ila

noroxeullfi,

3auliry,'l'aK, B.qncceprauuu pacKpLlBacrct coAcpxa-

uue oco6oto npcAMera yrojroBHo-IIpaBoBoi

oxpa]lbl

npaBoBoro craryca nauliellTa,

crcleMbl npau, cno6oa, 3aronHblx l{H'r'epecoB n o6n:aunocreii LieJIoaeKa. tscr)r{IrBrrero B 3ApatsooxpaH['t elrbttbte llpaBoolHorrrenul (C. 104); aae]ctl orpeaeJIeHXc

KaK

lpecrynleunii

rIporl4B npaB I,I ceo6oA nau[eHra, KaK npe'qycMorpeHH]'lx yfonoBHI.IM

3a(oHoM BllHoBHbrx o6ulecrseHHo onacHb]x aetHllil JrI'lIrJ 3aHI'IMaroull{xct MeAHUI'IH-

cxoii npaxrirxoii, np[LllJ]Itrorqux lpcq "ln6o craB{urtlx noa yfpo3y npllqDlIeHrlt
BpcAa" npoBO3fJIaU9IIIILic B 3ApaBooXpaIIlJTcnIJIIOM 3aKOIIO.{aTeJILCTB9 IIpaBa Il cBo-

6olst nauueuta, pac(pblBaerct

xapaK'reptrcr}lKa cl-icreMll llaHHblx fipecrylllleHLit

(C. 173); o6ocnocbrBaercl Bbtjloll o loM, Lrro orcytclB[e
HoM 3aKoHe

crpyrryputtii o6oco6leuuocru

B l\eiicrByrotrleM

yforoB-

HopM! y;1epxuBaxllllux Me'qr4ullHcl(nx

pa6oruuroe or coBeplteHrrt lpec lyrureuuii nporxB .Illlq, ilcnltrr,rearournx norpe6uocrr, eo npavc6noii nouourl.l, [pllBoIIIT x ocla6,rcguto yro,rortto-npaeoluii oxprHbr npaB

r

cso6oa nalJlrcHra

G.

a94); yrBcpx.{aerct, qro poarlJ3auut yroJIoBI{o-

npaBoBoro MexaHll3xla pe,qyl]pcx{Ielll{t npecrytlHLlx [ocqfarerbcTB IIa [paBa

I4

ceo6o.4u latlnenra lrpearor'ral aer ocylllecrBJreHue r{er(ululHcxxM pa6ornur<olI tr
rrpaBorpr.IMelrureJleM cBoelo yroJlollHo-flpaBo]lo

ro c'raryca, o6ecnelrsaroulero

yrepxaHl,Ie Me.quql{HcKoro pa6ortura, obor'rsqeuoro B coBepureHu}i npecrynJleHtrt]

or noBTopHoro rloctrarerbcrBa

Ha

rpaaa n cso6oal,l laquenra (C. 487).

,ltocmoeepuocmo pzyrbmomoe ,4IicccpraulloHHofo I.lcc:leaoBaHllt onpe,qcns-

ercq r-.ic[o.]I63ycMblMri N'IcroAaMtr tlcclleAoBaHnt. OcnoBnsrc roJ'IoirKcHHt

Il

BbIBoaLl

pa6orn uo.trnpellteHlrr 3MIrr.lpr,t{ecKtlMu ,4aHHbIMIl! tloJIy{eHHblMx aBlopoM B pe3ynbTare KoHKpel Ho-co(t4o:Iof!{'lecxoro t4cclle'qoBaHnt' oLBerlalouefo rpe6oeauuxu penpe3eHTarI,tBHocrl4.

Aeropou [cIloJIb3oBaHI'I pe3)','ILTarbl x3yqeH]lt u o6o6rueurl

4

ory6,,ruKoBanHbrx

L apxrjBllLx

Maropl{auloB 407 yro'rolHt'Ix .qcn

o [pecrynnel]n{x'

p-gaa peflloHoB
coBepueIIHLrX B OTlro[leilull Iau[eIITOB' paCcMoTPeIIHbIX Cy'{aMIr

poccuiicrofi cregepaqnn

B nepr.toA

c 2006 no 2013 r. B ocuoey uccjle.{oBaH]it raKxc

lroroxeHLr pe3yrbraltl rlpoBe,rleHHblx r1o cneql4arlbHo parpa6orauuuu aHKeraM ollpocor 420 pecnoHAeH'roBJ llpeacl aBJltloulux pa3rl4rrlrble coqraJlbHble lpyrrllbl Hacenenua gyearucxoii Pecly6luru, Cranpono:rlcrot'o

rpal, Acrpaxancxoi'

fleH3eHcxoii u

l2l ue,luqascroro pa6oruura :rnx Ne cy6rer<ron P(D' crartlcTltriccKllc galrrue fl4Afl MBf.{ Poccnu o flpccTynnsHl4tx! COBcpiIIeHHIiX Mc,4xII[HCaparoacroii o6lacreii,

cnl.riuu

pa6orlluravu nporuB [paB u cso6oa nallrelna' 3a ncp[og gcfcreua YI{ P@
[trccepraqronual pa6o'r'a A.f Bttulosa ne]nemcn 3deepueHHbrl4'MoHo'pa-

npydon' s

c!1uuecnu,t ucctedoaauueu, uayuuo-xea'tu(turalluoHHbt14 meopemullecKllrt

KoropoM

lpr{Bollirct

HayqHo o6ocuoeanuatr la coul4anbHo-3HaqliMas pa3paoorKa

Ha
npo6:rer,ru yronoBHo-npaBoBoii oxpauu npar u cso6og traqleHTa, BblrorHeHHaq
n orerlgcrBeH6a'.le aualu:a Mex,qyllapoalro-npaBoBblx'qoKyMeH roB' uHocrpaHHoro

Hofo 3axoIloAareJlbcrBaJ pefJlaMc rl4pyloxlcro npoQeccnoneL'rluylo aetrenbFlocrr)
lreaut(uucrux pa6orrtuxoB

r,t

oxpaHtnnlero IIpaBa rr coo6o4t't :tr'tvnoc

Lr't'

Ha ocnose aHarll3a n o6o6uleHuq 3Mll[PurlecKolo Marepaana' ctarncfrlqec(HX aaHHbrx, 3aKoHo,{arerbHblx ucroqftllKoB, 3HaqI4TerbHoI o o{ir'eva ropuAtz'{ecnoii, ue.{nquncroii, tfu,rocoQcroii n gpyrofi cneunarugofi Jrhreparypbl coltcKare-

leu c$opuy,rupoeallLl

B5lBoAbl, rrpe1noxelIut

3lIariLITerbHyIO UeHIIOC]'IJ

lt

peKoMeHAauI4II, npe.4craB"Itlorqne

,[:U Aa:rlsefiuero pa3Burl',It

IJayKu yfoJIoBHOfO npaBa'

I{prMfiHorofr4ttJ noBbIIlIcHI'It :QseKTuanocru nparrnuecitoii .{etreJILHocru IIpaBooxpaHrlejrbHbrx opfaHoB no xla,rntpuraqult npec ryllJleH]iii, cBt3aHHhlx c tloc'Ifa'rerbcrBoM Ha 3ropoBbe x llpyrlle ttpana u clo6o1r,r nallrieHTa llpe,llroxennlre anCpaBHeHI4Ir C paTOpOM HOBbIe peueHrrfl apfyMeHT]ipoBaHbl, Kpnrl'IiecKI4 olleHeHH B
neel{3BecTHLlMI'lHayqHblMl4I'IccJreIoBaH4tNIL,(MerOTBHyrpeHHeeelluHcrBoI{rIoA-

rBepxaaror 6caycJloBIrocrb nI.IriHoro BKJIaaa

06 :rol't cBtla,lrcrLcrBycr
Koropa{ coclour

itlllx

}13

B

yroJIoBHo-npaBoBylo HayKy'

coAep?I{aHue rel{icra ancccpraqun

A

l

Elnltoea'

BBercHllrl, 'rpex pa3,I(enoB' riMetorlxx Illecrr' l)laB, o6le'lurinro-

Jlt{B ce6e qerblpHaAuafb naparpat!oe,3aKJIroqeHx-{! c]lhcKa Rcrrollb3oBaHHol4

Teparypr.I u rpex npunoxeHutl

5

Bo seeacHnll B MaKcIlMarII'IIo

KoHqellTplrpoBaHHofi

n er,lnrpt'Illttloi

clopue

o6o:ttaqena aKTyaJILHoc'fb reMLI ,q[cccpral]uoHHofo LccJrcaoBaHIJ.{, orpcrcreHLl

efo ueJ'll tI 3a,{aqn, B IIOIHO' Mgpe IIaUrCAlLne oTpit}(cHl4e B cTpyKTypc uccJle'{oBaur,rrJ pac(pLrBalorc{ TeoperfiIrecl(as u rpaKl t{qecKat 3HaqI4Mocrb pa6our, rfopuy:ttl-

pyrorct rro:ro)r{eHxrl, BbtroctlMble Ha 3aulury, coaePxarct cBe.[eHxt o6 anpo6arluu
ee pe3yjrbraroB.

Ilepeuii

elo

pusderT

pa6om [ocBtrlleH aHan[3y

IlpaBoBoro craryca naqueHTa ri

o6ecrcqcuuq peryntrrBIILIM (:gpalooxpaunrenr,nuu)

u

oxpaHl4rcnl,rlLIM

(yroloeut lu) 3aKoHo.4areJlLcrBor,r. Ilepeaa z'zotttt pa6omu nocsslu.cHa aIIaJIlr3y Hc1opIII{ CTaHOBneHLlt n pa3BLl-tl1 l[ Oler{ecTBeHHOl O 3.{paBOOXpaHIlTeJ'U']rlOl O Il yfoJroBHolo 3aKoHoaa'teltt'crBa, o6ecleur.reatoqelo rpatsa

n

ceo6oJr,r ttau eHta

B paurax nepeozo napazpa(ta aBTopoM paccMarpuBaercl llcroplrt craHoBJleHrit
pa3BnTr.rr 3lpaBooxpaHurenlrl{ofo

Ii

Pocctll. o6ecneqnBaloulefo rpasa

Li

14

yfonoBHofo 3aKoHoIaTeILcTBa aocoBeTcKol'f

cgo6oAl'r nuq, hcIrbITLlBalouax

lorpe6uoctl

n

oKa3alruu McAl{qutIcKoi noMo[{ll. I lo pe3yrL'IaraM I4ccne,4oBaHut aBTop ,qenacr B],IBo,rl

o roM, .t'fo poccuiicKoMy 3aKoHoJ(arenbcray /IocoBercKol o llepnoaa Karel opljt't

((rau!IeHT)), ((rpaBa rIalJIleHLa)>
MeHeer

I,1

<ceoSoar,I [aut1enra)) He

6u,rr

u:gec

rult. Tell

ue

B paccMarpneaemrfi ncropu'lecKl4i o'rpe3oK BpeMeHIl B [paBoBot cucreMe

crpalIr,t QparuenrapHo [pe.4craBreHbt HopMbI u lloJloxeHlrt, o6r.erloLt eo:aeiicrerr u

o6eoneqer q xoroplrx
oxpaHcHl4f

tu6o

r

6u:rl

l4llTepecbr ,ruu,

o6pauarouuxct B flpcr(aeHllt 3apaBo-

vacrtlonpaKTl'tKyou{L{M BpaqaM ra ltcAu

ui'tl tc

xtli lououluo. Cru-

MyJ ,rpyt MeAriuI4HcKLIX pa6orHl'lKoB K KaqccrBeHlloh{y HcnoJIIIeIIt

o [poQeocuollarrL-

grrx o6ngaugoctei, Ta(ot o poaa Hoprvlbl u ltor'to)Kefi[1 peIyntrHBHbIX ll oxparureJbur,rx orpac:ieii 3aKoHolareJlbcrBa co3llata-rr nporrH)lo ocHoBy 2lJlrl BBeaeHIlt B Hay{riHi'i u npuair.recr[ii o6opor raleropuii

Bo
TerrbHofo

anrc.,pc.ttt nctpazp,LQe

lI

yroJloBrror

o

<<npaea

laulenra>

t,t <<cso6o.qbr

[aqueHTo).

nepeoi ztaaaL tlcclleAyerctl pa3BI'ITue 3.4paBooxpaHu-

3aKoHoaarerbcrBa, o6ectlequealoluefo rpaBa

narlrieltra u coecrcxofi Poccuu. Amop orMcr{aer,

q

u cro6oau

to flpllaaB HoBylo IopI-rauqccxylo

cilopl'ry noptila|r.renl,IM Jlol{yMerlraM g o6:racru 3)ltraBooxpaHeHx-4, coBelcKlli'l 3aKo

HoAarerb rpoAolrxrln [crophrlecxx artpo6upolannlre u/'leu IIpaBoBo] o pefy,rupoBa-

HIrt

!.r oxpaHbl orrtolltenui:i, Bo3t{uKaloq[x Mex.4)/ BpaqaMu

u norpe6nre,'rll'tu ux

6

npod)cccuollturlHbix ycnyf.

B

cootBetctnuu

c

xapaxrepltofr

art

orerrecrBelllloii

rrpaBoBoii clicrcMIi orpacreBoi,i KoAxOI-IKaUueii IofrliAuqecK[x HopM H noro)Kellut

ynoptaoqrtBalr]ie cougajrLllo 3HaqI'IMr'IX CBt3eii B C{pepe oxpaHLI 3.4opoBl"' Onpe'qcneHr4e rpaBoBofo c'mryca Me/luul4Hcltoro pa6ol Hl{lia I'l

rl.iIla, ucllblTt lBa}orlefo n0-

rpe6uocrr, Bo Bpa'le6Hoii rloMoIIlti, BXoI([]lo e (tyutltll'lto 3rpaBooxpaHI fenbHoro 3a'
KOHOlIarenrJcrBa. MexaHn3M npaBoBofo pefyjrrrpoBaHxt orHofireHut'

peunuii riopllarunHblMr,t
HHrepecoB

,4oKyMeHTaMI{ o 3ApatsooxpaHenrn, cnoco6creoaa,'r 3alu[Te

6orrttolo or IlenpaBoMeplrblx ,qeiicrsllii

npe.qynpe)KAelrl4t

lpenlcMor-

lelttttil,

MeAHuI'iHcltoro pa6oruuxa

lla

xapaxrell[3ylourlixct o6urccrBelIHofi ofiacIlocrblo a

[pe/(c'raBlr]oluux yfpo3y )I(l'l3Hlr, 3aopoBblo, cno6olre, rocrouHcrBy flalllreHTa, B
rparouoii cxcreMe rocytapclea 6un co:4au MexaHLl3M ropuauvecxoii oxpaHbr. oc)ruecTBnreMol.i HopMaMIt yf oJloBHof o 3aKoHo.[areJi6cTBa;

Bmopaa ztnca pa1omu rtocztuleHa

aHaJII43y npaB

x

cBo6or naqueHTa

tcaK

o6lexra npanoeoro perynllpoBatlut tl oxpaHr,l B nepeo:tl napa:pacl'e dctunoit ztnebt
[au]-loHT paccMarpuBaerc{ aBTopoM

rioueunii, u3yrlaerctr

et

xar cy6lexr 'lapaBooxpaHrrrcnbllblx npaBoor-

o ttpaaoeoii c'raryc tr4ctto,rl:yeMr're aBTopoM MeroaoJlofuqe-

cKlie noaxojlr'l K xapaKtepucrl1Ke u3yqaeMolo tpelloueua lo3BoJlttor eMy pellll'trb
3aaa.ry no prBrpaHxqeHulo ropr,rauvecxoii o6q:aHHocru

u cy6texraenoro

npaea'

tsbrcTy[aK)uux cTpyKl'ypHbIMI-'1 3reMel]TaMLl lrpaBoBofo cTaTyca nnllHocrlJ.

C yvcrou cyxrHocrllofo xapaKTepa craryca naunellTa, acraerct BtIBoa' qro
no.q [paBoBLIM clarycoM rtauuellTa c,lcayer noHuMarb cljcrcx{y npaa, oao6o4, :a-

KoIIIILtx r.rHTepecoe ri o6g:laHHocrei lIeJIoBsKa, Bcly[llBlrIefo B 3,4paBooxpaHHTeJ'rbHbre

flpaBooruolrlerul, cloco6ctnytrliqyrc lloJlyeeHnro o6lerrnstto ueo6xo71ltvltx

ycllyf

Melll.iquHcKol o, lpapMal

pex.qeHxtx

le

B

ulqecKol o xapaKlepa B cneqxaJl[3r'IpoBaHHblx yq-

lt y'Iacrxlo I orfuqua,rlno pa3pe

MeHTe B r(agecrBe riclr;ITyeMofo.

naurreHra

eHHoM 6rroMeaullnHc(oM 3Kcneph-

Crpyxrypnltltn

tBrtlorct efo npaBa, ceo6o.4rl, 3aKollllblcj

SJreMeHTaMrr

[paBoBoro craryca

l4HTepecbl I{ o6t3aHHocrx

Blrrerarou{ue I43.4aHHofo onpcAcjlcllnt eltg,-rnr'l Aoctoiinsr BHIiMaHLt u pacronaralof x AanbHeiiuul,t ugbrcxauuqM s,4anlroi oOJtacru
Bo emopox nopozpaQe amopai zloabt 4aei:ca o6rual xapaKrepncrxra KoHcrrjryrllroHHbrx ocHoB lopxAl,{irecKofo o6ecre'leHut npal n cuo6o4 naqueHra e Poc-

7

qro ]IeJIb3q cqncliiicKofi Oelepaqul'I. ABTopoM llpllBe.[eHbl I{oBbIc {oBoabl o roM,
Ta'r'b ucqepnaHHLIM rrorerruuaJl yfoJIoBIIoro 3aKoHa IIo o6ecne-rcHxlo :Q$cxrulnofi
oxparrbr npaB

li

ceo6oA naquel{Ta

or

p€L3Horo po.qa

o6uecreeHlro ofiacHI'IX lcqHl,tii,

coeepnaeuux pa6orHIIKaMu yqpexaeHEii 3llpaBool:paHeHuJ{. B uac'tnocru, uecuor-

pr

Ha

lo, qro 1. 2 q. 2I Koncrn'ryLlua P(l ycraHafl.llrBaer 3allper IiptlBlleKarb

Kol o-

116o x y'racu'to B MeAauugcKux, Hayr,IHr,IX l'lJIL riublx 3KcnepI4MeHTax 6e: go6poBo:rsHofo

cofilacllt ruua, e YroJoettoM

KoAeKce Pq)

orcyrcrByer HopMa' npely-

cMaTpuBa}olla'HaKa3aHrig3allapyellneAatlHofoKo}IcTljryuuollllofonojloxcHl1'I.
1py4uo ltaiiru p€ByMHbic rlpllquHLI, pyKoBoacrBytcb Koropr,IMll 3aKoHo,[arejlr' t{rHo-

pupyer

BIroJ'rHe

orleBnrHyio norpe6nocrl uclloJlb3oBaHrrt yrolroBHo-pe rtpeccu

BH

ot

MepH a,'lf lrye.4ynpexAeltu, He3aKOHHbIX MeAUIIl]HCliuX 3i(CIlepUMeH',roB'

B mpemueu napazpaQe antopoi etaeat xccJleAyerc{

3apaBooxpaHtreJlr'Hoe

3a(oHoAarerrbcrBo KaK HlpllAllalecKat ocHoBa peari']3alll{u npaa a cao6o4 naIII4eHTa'

B Hcu anrop orMerlacr, rlro

aaxe cxoat u3 rpc6olallufi, npe.uuellelar'Ix

tt $yux-

ulloltupoBaHr,tro caMocrotrc]rbHblx orpac,reii 3aKoIIo.4aroJ'IlrcrBa, celoaHt MoxIIo
KoHcrarirpoBarb tpart cyuecreolauxt olpacJ'lrr
TerbctBa.

B

3l

(paBooxpaHrireJlbHol

o

3aKoHolta-

gac rorrqee BpeMt 3apaBooxpaH[TerbHoe 3aKoHollarenbcrBo o6le.4i'tult-

el coBo(ynHocrb

83aI'IMoCBt3aHHbIX HOpMaTUaHo-rlpaBoBbIX aK'roB, BHOC'TLII4X ynO-

praoqeHHocrb B orHorrteHut ueN4y lorpe6ureltML u npor'l3BonurelrtM a Me,{nu[H-

cKhx yen)r no noBotr) oKataHra vc Ltlutittcrofr
ToaHcnJ'rallTaulirl opfaHoB

14 nch\Hdlp!rL]ccKoii nuNloLrx'

u rKaHc[ {croBcKa, o6:cncsell'rr i\lcp lto opralllI3aul-lIt

,{oHopcrBa KpoBI,I, I4MMyHonpotln,ranruru urQerlluormr,Ix 6o,re:lrieii, o6parqellur
reKapc'rBeHHblx cpel(crB

B

uemeepmct.;r,r

naqueHTa rar<

u

l..lI.

napozpatlte emopoi ztaeot paccMarpuBalorct lpaea u ceo6olltl

o6texr yfoJtoBHo-[paBoBofi oxpaHr'l. B

HeM

A.f.

E:tllHoe na ocHoee

qTo noBbl[eHIIIo
[3yrleHr.rr HopMaTriBHofo MaTepI4aJIa, npuxoAl{T I( BbiBO,qy o ToM,
Ka.ICCTBa yfOJI0BIIO-npaAOlOii

oxpauLI npaB u cBo60A [aq]IeHTa pea-nltto cnoco6cr-

BycT clicTcNIIroe cTpyl(TypLIpoBaHI'lg B yfOnOBIIOM 3aKOIie HOpM, IpOTI'tBOIetCTBllOutr4x BperoHocHbri{ loBe/leHttr\'l ueAuqnrcttzx pa6o'rHr,tKoB B npollecce ucrlorHeHut

uuu rpotpecouoHanr'nux QyHxrlnii. Ilpaxralectaa pearu'tat\ufl
o6ecneqeHus HHTepecoB Ha:leauHoii coul4a[bHo

u/'leLI KoMIl"reKcHofo

yrlruuoi;i rpynnlr,rnu rpe6yer

8

B oxpalle

oOI,IulIa,rbuoro [oATBepx.qeHxq o5]'eKToB, IlyxAalouljxct
rrpaBoBbrMu cpcacrBaMl'I.

Ycratlonnrt' counalbHl'le

ld

yfoJIoBIIo-

rpaBoBbte fpaFIllull raxoro po-

ra o6'lexros rlo3Borter 3apaBooxpaHrrreJllrloc aaKoHoaarelrbctlo Hopvr'r n lo:toxeHrq SopMr4pyrorleiictt HHHe orpacnl{ 3al(oHo/'ta rerbcl Ba 0 3llpaBooxpaHeHnl{,
rrpe.4MeloM peryrrupoBaH[t Kolopblx lBllt]orcrl or]lol[eHrt uex4y upauoll u 6o'rlHbrM rlo notsoay ora3alrua ycttyt lleAuro-6uoJroruqecKoro xapaKTepar o6ycloauearot Heo6xorlil'roc,lr' o6ecneqennx lpae u ceo6og raulleHTa yfoJloBHo-npaBoBblMlr
cpr:acrBaNrlr.

Ilpu :rou yro.nonHltii :axou 6eper

no,q oxpally Hc B ueJIoM rlpeA\{er

pcryII'IpoBaIIUq 3ApaBooXpaIII-'tTcJir'liofo 3aKOIloIaTeJILcTBa' a ToiILKo Tc efo cocTaBJrlroulue, Koloplle ucnbrtbrBamt o6lemuerlyro ltorpe6nocrl B nei Ce{:aHrif'te o6-

qeil

orpactteuoi;i npnpo4oii lloreHl(ua,lbHo yt3Bx[Ible xHlepecbl lIaqueH'rar Haxor{'

ru[ect

o6paryor eu.4oeofi o6lerr yro-

Ha o.4HoM ypoBHe coura]lt'H],Ix qeuaocreii,

:roeuo-npaeoaoii oxpausl.

Bmopo pnsdet nu6omu IIocBtu-(cH a]Ianlt3y yronoBHo-llpaBoBot oxpaFILI
npae u cno6og naquclrra B Mc)I(.qyllapoailou n :apy6eNllou 3aKoHoaarerl'crBe'
IIepGon ?Jut6a emopozo pttsdett pa6o'ru nocululeHa anaJ'lr'l3y Mex1yHapollHo
upaeoooii pefnaMeH'rauux

oruolteslii I

ccfepe :lpaeooxpaHeHtlt I'l ee 3Ha{eHr'IIo

B

yro:roBHo-rrpaBoBov oSecreqeHru npaB I'i cB06o,q na(IreHTa. ABTop [o.{qepKuBaer,

rrro coBpeMeHHat gnoxa Mex(ayHapo,[Holo corpyAHur{ec'tea ro o6ecreqeH[]o npaBj
ceo6o,4 LI Hs nporrrBopeqaxrlix 3aKoHy r,tlITepccoB Ilauuellra xapaxTepl-i3yl:rct uenbrM pt,qoM

yc

exoB I.I .qocruxetluii. CloNr'Lroct orqcrJluBoc [peqcraBnel]ue or-

IIocxre.rrLIro oSrqerpu:ttannttx npaB nauuellra; co3.uaHa

rpaBoBbrx MexaHx3Moll

no ux

3axlr'rTe;

Me)K.qyllapoalIo-

MpoKoe pacllpocrpaHeHtre no"lyrlIrJIa

upaKTuKa rp[BJteqenus HclipaBll I e]lbc rBeH Hblx
cr4creMe MexIyHapoaHbIX

cerl

oPtlHu3aullil

ri pel l4oHalbHbl\ oPraH[3au

ii

x

o6cyNlenuto

a

BonpocoB, cBt3aHH6IX c

no,'rnrr,rxoii e o6racru pea,rr:aulrl4 npaB naulleHrai

ftuea emoptn emopttzo pusdeta rocBxlueHa alla:lu3y yroJloBHo-npuBoBot
oxparlbl npaB lt ceo6or raqrrcHTa B 3aKolloaarc,'Ilcrac :apy6clrur'x rocy]IapcrB'
B nepeou napazpaQte zraeot
npaBoBoii oxpaHH l]paB

emopoi /(aefct aHarll3 coaepxaHrit

yl oJloBHo-

u cgo6oa tlaqueHla B 3aKoHo.qarejllcrBe c'rpaH-yqacrH[ll

Co4pyNecrna He:aeficu\4ttx focyaapcra I4 BailrI'II4

B

ner'I

A.f.

6:rnuou orlrevaer,

qTo aeucTBylouluc yfojroBrlble KoIeKcLl focy.lapcrB-yrlacrHl'IKoB

cTIf

U

Earrttu

B

ocHoBrroM coxpaHujll'l Tpaal'tLil'IoInlble,[Jlt coBcTcKofo yfoJroBllofo 3aKOHOIaTeJlbcT-

aa HopMlIJ o6ec e.IliBalouuc IpaBa, cBo6oaLI
pecbl qenoBe(a, o6paTI4Buefoct K rlpeacra

I-J

BuTeJr

HC npOT(BOpeqalI'Ie 3aKOIIy I',lHTe-

fiM Me/'lnul4HCKOil lIpOoeCCXr 3a

CO-

o'rtse'r'crByH]rlleii IroMolllblo JIn6o HaxoatruefocJ{ IIo/l Me,[]lillIHcKfiM Ha6JlIOleHUeM'

Bvecre c reNI, oHn Bocnpl4Hrlnu npofpeccuBHble UAeII' 3aroxeHHl-Ie B MFlofoql{cJIeHHbIX

rieJlOBeKa
MexlyHapo.qHo-npaBoBI'IX u peflloHaJILHbIX nOKyMeHlaX o [paBax

u Moge-r;nou Vlo:tosHou

Ko.4eKce

opr,telITI4poBaIILI Ha noBbrltlcltr,te

ant rocyaapcrB-yqacrHrxol CIII' roropr'te

:Qcferruenocru oxpanLI npaBJ cro5o4 tl

FIe

nporll-

Bope{arqux 3aKoHy llHlepecoB qeroBeKa rr |paxaaHflHa, B']OM qUClIe C [OMOtrIblO
yf oJroBHo-npaBoBltx cpe.4crB. 3aronollare,rulre opl aHbl o?lerbHblx locy"f apc rll

coq,rr geo6xo{tll'tbrM Kp!tt!IhHaru3IlpoBarl' o6ruecrBeHHo onacHble .{etHrrt, coBeprraeMble B cQepe ueguqnucroii reirerurrl. B uacruoctu, e fpy:un u Pecly6'rnre
!leiToBcrlgcKlrx
Mo:raona npsaycMorPella yfolloBlIat orBercrBeIIIIocrl 3a co3raHl4c

cyulecrB nyreM KJIotInpoBaH[t{ (cr. 136 YK fpy3hti,

cr.

144

VK Pccny6luru Mor-

aosa); r] 3croH!rri KprrMuHalu3LpoBaHo cKJloHeHlre I( feHHoMy aoHopcrBy, 3alrperqgun Aeiicreun c:u6puouou (cr. 120'?, 1242[ YK 3crosrlrl). BaNno 3aMe'rl'irl', rtro B
yronoBHoM 3aKoHo.{arejrbc'l Be Poccl'liicroii tDe4epaulu anaJlofuqHble yfoJloBHonpaBoBbre HopMbI He npeacTaBnel-lf,l-

Bo emopott napazpacpe aHallr3xpyrorct yroJIoBIIo-ilpaBOBat oxpalla npaB Il
cso6o.{ naqiretrra B clrcrcMe poMaHo-fepMaHcKolo npaBa, Alropolr o6octtogaHno
noJlqepKxBaerct, uro :(r$cxruuror'ry o6ecnc'telluro npan, ceo6og I'I He rlporl4Bopc-

qar(nx 3aKoHy uHtepecoB llallxerlTa

B yfor'roBHblx 3aKoHax focyllapcTB, coc'IaBjltro-

ulxx poMaHo-repMalrcxyxl llpaBoBylo cerlbrili Bo vnoLol't cttoco6ctBylor yloJroBHorlpaBoBsle HOpMtt, pefnaMeHTllpyrcttlxe xHcTuTyr cofllaculr Ilorepnesltlero ran o6crorrerbcrBa, rlcKilloqatoulefo flpecrynHocrb ,qetHllt B gacrHocrx, rpI4rII4HeH[e BpeAa 3.qopoBLlo qcnoBeKa c yqeroNl
Jrerrr4r

cro Borel-i3tqBreHhr ne o6pa'.lyer cocraBa rpecrylF

no yroJIoBIrLIM 3axoHoaalerrbcrBau <DPl', Aecrpl'ill, l4rpaulr, Pecny6lnxu CaH-

Mapuno. 3axono4a l eitbHoe 3aKpen[eHue B ylo:loBlrbrx Ko.D,ercax eBpotleacxx\ locyaapc'ru cof:lacrlt lolepreBllefo rar< o6croltsrr,c'rua, LrcKrloqalou]el o npecryllHocrb
relrHmJ cruMyJrlpyer Me,qltquHCKHx pa6ouuttos .qei'icrBoBar; I]Hl4uI{arIIBHo B

I'IHTe-

10

pccax IaUIIcHTa' O,{IloBpeMeIIIIO o[paB.{LIBa{ EX ,{etTenbHOCTI:' IIanpaBJIeIIU}'Io Ha
xpaHcH[e xI.I3I]rr u 3.qopoBb9 nauIeIIToB. ceoUN{ nO:I-irUSttLIM COAOp)(aIII-'ieM

I

CO-

tpKO

Br,rpaxeHHofi coulran6Ho IIoJIe3Hoii HarpaBncHHocTi,Io .qaHHLIIl I4IiCTI4TyT y|OJIOBHOIO
npaBa HaqeleH Ha o6ecneqeHle !lHlepecoB ruqHocrl{.
Hl,le BpeAa norepneBUreMy c el o

B mpemueu napazpdq)e

flpli:'tou

Bo3MoxHoe llpllql{He-

cofnacxtl cfpol o per JIaMeHl upyeTot

d

utou ztaabt paccMarprrBarorct ocHoBHbIe Bonpocbl

u cBo6oa naIIHeHTa B aH froca KcoHct(oi cucreMe ) foJroBHofo npaBa.
B irei asrop orMeqaer, qro B [poqecce ynopqaoqllBallut .qotreJ]bllocrll McAriIlriIIoxpaHH npaB

c(HX pa6orltHKoB B rocylapcrBax allfjlocaKcoHcKoii [paBoBoi;i ccMbl4 BaxIlat poJII'

orBo/urrcr HopMaM rpoqleccuona,rluoii
Tpe6oBaHur K BpaLIaM Bo B3auMoo'l

:rurn, rlopllylupyfollltrM

Houet{rlx

HpaBcrBeHHI'Ie

c llalllleHTaMI-l

Cy6cr,rguapuuii xapa(Tep yroJloBHo-rpaBoBt'IX :larperoB o6;c,tos:ren cauoaocraro.rHocrbro no3I4TuBHofo IlpaBoBofo eog.(eiicreu-s na oOrqecraenuue otnoure-

Bo N{uoror'I no Aanuoii [pr'iLIHIIe Kp[M[HaJIu3I4poBaHIll,Ie B crpaHax PoMaiIofepMaHcKoii npanoeofi ceur,u, CIll- u Eaatun oracllble IJIx rraqllellra netrcrBrq
Hr-iq.

(6e:11e[croue) B ]'ocy.4apclBax aHfnocaxcoHcKoll c]lcreMll npaaa He o'lHeceHlI

K

pa3pllry rtpecrylHr,tx ite.sHaii. Oguotpeuenno yl oJIoBHoe 3aKoHol(arenbcrBo rocy4apcrn o6qero rlpaBa BKlro{aer HopMbI, He I'lMerorque allar'lofoB e Eepone u A:t'lu.

Pevl uAer,

B qacrHocrl4, o HopMax, ycraHaBJrtiBaK)lul{x yfojroBHo-IIpaBoBbIe 3anpe-

Tbt rra KypcHue ra6aqur,Ix rl3aernfi B onpc,'leJreIIIIbIX

llccrax (cr. 48.01 yK xl'tara

'l'exac), coreplueutlc 3a[peueIIIIIIX ,4ciicrnaii c or,qcrLI[,INI], BliaaMtl ollraper (cr.

48.0i5 yK urrara'lexac), coBcpueulle coquanLHo ofiacHblx actHaii

ra ,rexapcrBeHlblx cpelcrB u r'leaurlxHoKrix rlpetlaparoB (c't
r.13br1rie!

27

I

cQepe o6opo-

4-276 YK l4s4un),

repecalKy opi aHa, [onyqeHHofo oT xllBo] o rTrua, feHe'lllllecKi'1 lre

u,'llcH-

ruqnofo pequn[eHry (cr. 2 3anona Be:rui<o6pnrauuu or 27 u:rc,m 1989 r. <O rpauc[JraHTar]nu opf aHoB .re,'roBeKa))).

Tpemuii Dttsden pu6omt't ttocBtuleH aIIaJII'I3y yfo,toBHo-npaBoBoro MexaHu3Ma oxpallbl npac

n cro6o.4 rla[rieHTa or npccrynIILIX rocqfarerbcrB

fipex,r(eHxrc. Ilepeua z,zttcu mpemaezo

pudett pct6omu fiocasn\ena aHa]lli3y rloHt-

Tr'u ylolroBlro-rpaBoBoro MexaHr3NIa oxpaHbt rtpae u ceo6og
pr..rcrriKa 3reNreHTon, ero

o6pa:you1llr.

I-i l'Ix npe,qy-

[a]lreHla u

xapaKTe-

1l

B nepeot

napazpa(te nepeol-t zirueor aHa]lu3l{pyerct Irollrrue yroJIoBHo-

npaBoBofo McxaHIrI3Ma oxpaltbl rlpaB

npaeoroii MexaHIr3M oxpaIILI npaB

tj ceo6og naulrellTa

ti

Af

E,rnnol yroJloBllo-

ceo6oA IIaqI-leIITa onpellenqcr KaK coBoKyn-

HoCTL HOpM, pel J{aMeHTl{pyroxlrj\ yTOnOBHO-IpaBOBOl'I CTalyc 14e/'lI{qI4HCKOfO pa-

6otutra r lpaBolpuMeH[Teur,

neo6xo,t(rlut

lx

l'1

llocraroqHb]x .4rtr pellreHut 3aralt

lpal u ceo6og [aq[eHTa or npefioctfare,lbcrB ti ux npeayl]pex.4eHftt llo efo l{HeHHIo, yrojroBHo-

yfonoBHoro 3aKoHo,qarerbcrrla B -lacrll oxpaHbt

crynHr,rx

npaBoBLIe HopMLI I4

IroroxelIllt,

yfoJIoBHo-rtpaBoBoii craryc uegllqrHcnoro pa6or-

HI{(a U npaBonpliMcHI,ITeIrl, 3aAaql,l yfonoBHofo 3aKoHoaaTeJ]bcTBa no oxpaHc npaB

u cso6o,,l laqxeHIa or flpectynltbtx lloctfareJlbcrB
.'rfto

l

11

nx lpeAyllpex(aeHulo coclaB-

eAxHblii, cofracoBallHo rfynrquouupyrorqrii yro,rol]uo-lpaeoBoii r4exaHI'I:M

o\paHhr nlaB

Li

ceo6oa naufieH la

Bo cmopoa napazpaQe nepeoi anaau aaerctt xapal(Tepr4cruKa SneMeHToB, oo-

pa3ylorqnx yfonoBllo- paBoBoii McxaIII'I3M oxpalrbl ilpaB

Crpyrryprtr,tu KoMroHeHToM
6o.rl

r cro6o4 rlaLuiellra'

MexaHI'{3Ma yronoBtro-npaBoBoii

oxpanrt npaB Iz cBo-

[auNeura encrynaer yl oJIoBHo-ltpanoloii craryc llpaBorlpxMeunre,u. B paurax

ylojroBHo-tlpaBoBbrx orHoUleHIIii KoMlle'LeHTHble opraHl]l

ri

IoJIxHocrH6le ilrlqa,

npe,qcTaBrtnruHe lpaBonpxr{eH[TenbH6Ie crpyKTypbl focy.{apcrBa, nale'reuu
3aHHocrrMl{

x

o6l-

npaBal\,tli! peanu3aunrr ttoropsLx cnocoScrsyer o6ecneueHnto uurepe-

coB rauucrrra.

Ila rpanonpnucr[Te:rt Bo3Jlaracrc.t o6q:aH[ocrL ocyuecrBntrb

KOHTpOJIL Ha.q IgtTCnLIIOcTLIO MeAI'IUUHCKI4X

pa6Oruaxoe, npeTBop{roult',lx B xli3HIr

cnoii rpo$eccuolta,rrnr,Ii tt yroJIoBHo-lIpaBoBoI'I craryc, npll3HaBarl' rlaulrcHTa IloTeprreBuuM oT [peclynneHut, Bo3.4epxaBal]'ct oT coBepllleHl4t [pecTylIJIeHI4t

roaBeprHylbcl yronouuoii ol

Be'rcrBeH Hocrri, ecJln B npoltecce ooyl llec LBJreHr

t

I4

KoH-

rpo:llpylorlrlx rlyurulrfi Hapylullr npeablAyuyro o6l:auuocrr'

ftoat

emopar mpembezo pfidem rocBruleHa aHaJIH3y BonpocoB pea"II'I3a-

uu[ yfoiloBllo-npaBoBolo MexaIII'I3Ma OxpaiIbI rlpaB u cno6oa rauqelna or rlpecTynHbrx noctfaTeillcTB I'l ux llpqAyrlpeNlcn tiq 8 nepar.tv napazparfe dannoi zKBI't
paccMaTpxBaefct rroHt'fue peaJlu3all[x y] oJroBHo-lrpaBoBofo MexaH[3Ma oxpaHbl

npar n cao6oil rlauueHla. Aerop cnpaae]utuBo olMeqael, r{To B Hacro'llqtrti MoMeH'l'

poccuficruit 3al(oHo,qarejlb He c)[len peaqu3oBarh llMe]oulril{cs y Hefo pe3epB [o

1.2

yronoBo6ecnegeHuro [paB II cBo6oA ygacrHuKoB 6l'lot lcaltquucxnx riccreaoBaHuii
B IrpaBoorHoHo-rpaBoBbrMLI cpc.qcrBaMI-I De: glteutatcri,ctua yloJloBIlofo 3aKoHa
ueHriq, cKnaar,lBarouluect no noBo.qy ocyulecTBneliIJt Me,qIU[HCKriX ''I rCI'lXOJIOfUqecKrrx orrbrroB, HeBO3MOXHO l4CICItO{l4l L no6oqHble l]ocjlelcltsut HoBa lopcKoit aerTeJIbHoct[ npavei.

,{:u

3ToI

o 3aKoHorareJlro aBlop lpernaraer ,qoIlonHLITb c[creMy

Oco6esnofi .lacru YK P(D HopMoii, r(oTopat AonxHa yAepx[Barb Me.4riUlHcKnx pa-

or uapyrueHut npaBun npoBe.4exrt 6uor4e.4hultrcrux ucc'reaoeaHfiii
B ucrux orparxcHut npH xna,ruQlarauul'I Bccx BITAoB coBepIIJcHt,tt npccryn:rcItttii go g:atiMocilq3n Ha ocHoBe pa3,'IFInt co3,qaBaeMoii hl\{l{ onacHocrll, c(] ynopt-

6orur.rr<ou

.rloLreHIin, clipaBeJIJlHBOl

O

Ot]peAe[eHx9

rpe.r(Jrafaelcl ,4ofioJrtlt'l'r'b rJ]aBy 16

yK

Bbr)) pt,qoM HoBbtx npecrynneHi'Iii, garo

o

fBerc'LBeHHOCTtt Br4HOBHl',lXJ aBTopoM

P@ <<flpeclytt,relu;t npoltlB xu3Ht'I

lcl

x 3l(opo-

npoe<Tll coorBelcrBylorqtrx HopM'

Bo emopou napa;:parfe daruLofi znaaot xapaKlepll3ylorctl Bonpocbl pearx3aurH yfoJloBIro-npaBoBofo McxalIu3Ma IIpc,qynpexaeIII,Iq npecTyrlIIL]x noctfaTeJ]bcTB

la

npaBa u cso6o.qbt nauuellTa. flo.u pea,rn:aqneii yroJloBHo-npaBoBoro Mcxaill'I3r'la

[perrynpexaeHut [pec'rynHblx rloctfarerbcrB Ha upaBa

u

ceo6oat't tlauueHla

A.f . E,ruHon rlpe^Jral aer [oHI{Ma'tb ocyu]ecrBneHue Me,]!}'llt!'lHcKl,lM pa6orHrr<ou u
IIDaBonpIrMeHureneM

cBo9lo yfoJloBI-lo-fipaBoBofo craryca,

y,4epxaHl4e Me.4r4quHcKofo

pa6onura, o6suH{er'Ioro

B

o6ecneqHeax:lu1ee

coBep eHnll npecrynJleHLi,l!

or noBTopHofo noctfarferbcrBa Ha npaBa n cBo6orlt traquetlra 3aaa'Ia ilpg.qynpcxcraryca nauu,4etIt-jn o6ulecreeltl{o onacHbIX rloctfareJlbcrB IIa ocHoBI'I npaBoBofo
eHTa l{Mcor KoHKperlrofo a.{pecara. Oga Ilaqugaet peaJII-l3oBLIBarbct

IlpellbtBreH[q Me/{ul\IiHcKoMy pa60THxKy 06BI'IHeHI4t
tI npojloJl](aeTct ao nol arxeH[t

ltru cHtlTrt c Hefo

B COBeplIIeHIrIl

cy'rll'IMoc

c

MoMeHTa

lpecryrl'1eHut

lr'

3atflpqeutLe auccepral\ux tsKiuorlaer Bce BslBoabl, cQopl'ryLlupoaanuue aBTopoM
l'I3tlo)(eHHsle B lrocneAoBarelbtoii u paqnoHaaouoii Qopve'
B xo.4e
'JccJreAoBaHUt,

(pyr
B qe:ror,l ticcne,4oeaHlle, [poBe.qeHHoe A.l . Ii:rnuou,tu, oxBarl'lBaer Bcc]'
BonpocoB yro:roBHo-flpaBoBoro u3ygeIIrrt

lpo6lcutt Aerop ocyuecre'rter

pa3Bep-

uyruil reope'ruvecxnii analti-'t: npo6:teu yrolroauo-ttpanouoi oxpaHbr llpaB I cso6o't
laulreHTa, qlo Iro3BoJruJlo el'ty ptL:pa6o't at a o6ocuoearl pzd ao cHblx npedno)rce-

uu

no coeepwencmaoelHulo codepJluHut ]2o,i'toqHo-np goqbDc Hop'tt, ycraHaBjrl4-

13

Barolql4x oTBeTCTBeIiHOCTb 3a I I pecTynrclllltM IlpoTt',IB npaB

!I

cBo6o,q raquellTa,

BKrroqaq Borpochl ocIIoBaHIlt yfonoBllofr oTBc'LcTBelIlIOCTrr 3a,4aHHble npccTynne-

Hllr, noHtTttt lI cucTeMLI

,qaHHIJIX npecTyIlJIcHr,1n,

MexaHr.r3Ma oxpaHbl rlpaB

t

pcan[3aI][11 yfoJIoBHo-[paBoBofo

cBo6oa [aIueHTa.

1. C:terlyer col Jracurbcrt c MHeH[eM aaropa o roM, trro lloBblllreHnto KaqecfBa

yronoBHo-[paBoBoii oxpaHbl npae n ceo6o4 naI]ueHTa peanlno cnoco6crByer ctcTeMHoe crpyKTypr{poBaHrre B yronoBHoM 3aKol{e HopM,

nporuBoletcrBy}orq[x Bpe-

aorrocllblM IIoBercHI{fM Mc.q}Iui4llc(ltx pa6oruuxoe B npoqecce I4cnonIIeIIut t'tMII
npoQeccuoHa:r;nlIx Qyrrnqtii llpaxlnuecxar pearfi3aul4t l{rel KoMnreKcHoro

o6ecneqesur xHrepecoa sa:gaunoii collt'la'llbHo yt3BllMoii

tpylnlr

:tul1 rpe6yer

orluquansuoro no4rBepx/'leHrit o6tenroe, Hy)I(aaIolIlrrxca B oxpaHe yl

oJ'loBHo

npaBoBbrMll cpeacrsauu. (C. I74).

2. Tar, npeNge Bcerc, cllenyer no.q,qepxarr, MHeHi4e aBropa o neo6xo4nuoctl't
BHccTI4Il3MeHeIIu'1{AolonHeHI4-{By|olloBHoc3aKoHo'{aTe,!I'cTBo'KoTopLieAOJI}I(HIJ]
onrr.iMI.I3rrpoBarL yroloetlo-npaaoaoii Mcxallu3M oxpallbl

lpas u ceo6og naqlreuta:

- pa:ge,r VII YK P@ dlpeclylnellxt llpor[B Jili{Hocru) npe,r(Jlaraerctl
ro,rwirr r,rasoii 19' yK P<D <Ilpecryr'iteHua lporlrB [paB u cno6o]t IIar(leHra>);
-

BI{JIHrrrhrb n

yro,louuttfi 3a(oH

HoPMbI, oxpaHtroulue npaea

J(o-

u cso6ogu na-

rrxeHra or coqtla]rr'uo onacnnx Aeiicrenfi (6e:aeiicreut) npe,qcraB[re'leil MeAnuIiH-

cxoii npoQecclzu, 3aHuMalouluxct{ HayrlllblN{u tr3l{cKaHlltlu (C.'199)'
3. I Ieo6xorll.tllo raKxe no,4aepxarl nperJloxeHIle coucxareJlt o6 ycrauoa're-

nlt]i yrolloBHo-Ilpaloeoii Ilopur,l,

npeA] cN'lJTpxBaruuca orBcrcrBcHHocrL 3a FIapy-

eHlre [patsI4Jr lpoBe.qeHxrl 6nolte4uunucrol
Hocrb AnJ{ 3llopoB;r IrJtt'l xIl3HIi naul4eHra,
eHT ,qoJrxeH uMeTL fapaH

o4o6pennrx

o

I'locre/loBaH!'1s, co3Aaoue]

(C 16)

[uccepraHT npaB

B

o o[ac-

'roM' lauu-

lxpoBadHyro Bo3Morfiocl6 yqacral e lr,l6ope orluqna'lr'no

Li 3KcnepvMeHTanbH

blx MeroaoB.qrlaflocrI4I(Ir,,1e-leHut, rtpo(purarf]l-

xa 6ole:ncfi, peaJlu3alll{t xorop;tx o6ycroulcHa llocrl'lrFlyrLIM ypoBIIeM pa3BlrTtlr,
I'Ieauquuctcoii npaKTHKri l't IIe nporl'IBopgrrllT aercrByloqcMy 3al(oHorarcillcrBy'

llaqueur,

B

qacrHoc'l!1, cao6olleH o alt6ope opraHa 3rpaBooxpaHeHut, MeauL(l4HcKo-

fo yqpexl(eHrlt, Jlerralqefo tpaua, cttoco6os u

q)opM rlpoBeleHxt ]lxarHoc LuqecKrlx'

reve6urx, rpo(ru,rarrnvecnrx uepolpumuii Ceo6o.4uo 5e: ex{etrrate.lrlctga ti3stte

t4
caMocTotTc.'lt

llo rpI{IIIrMarb

pcuJCHne 06 yqacTHI4 B KaqeCTBe o6T'eKTa tlccneAOBa-

HI4{BMeAUIIITHCKOMsKCI]epT'lMeiITe,BbtpDI{aTI'BOJIK)HaBblnoJIIIeHlieTepaIICBTUrIe-

cKux npoueayp ri x],lpypf rlgeoKux onepaquil, B ToM

g!4CJIC

Ha ll3',btTlre opfaHa

l1JlH

'rKaHet ltjis rpaHcnnaHTaIII4Ii peu!{lIueHry.

Bce olve.ieHuoe Bblrue rI03Bortel cqrlralb, rITo llocraBlleHHble aBTopoM Ileltu

rr 3aaarrx ycneuHo peuenr'r. Anrop uy6oxo u no4po6uo llccJIe.{oBaJ'I npo6leuy,
BbLqBIiHyn prllr HoBbIX lonoNeguii rr B qeJIoM BHec aoctaroqHo BecoMbtl'l BKra[ B
pa:pa6orny BonpocoB yro,roBHoii orBcrcrBeHHocrll 3a npecrynncHlls, noctraloullJc
Ha frpaBa

x cso6o.lbt naul4eHra.

Teopemuuecxta 3Hrrtttvocmb ucorcdocttH,ttt onpeae.lllerct reM,

ltro

o

c@opvrpoaattnoc dBtopov trI1(ceplattxL] )qeHhe o6 l ro,rouuo-npa*ouoii or'paHe
npao I cno6og tlauueHTa, orpaxalo!]ee lBoJlrtlllllto oreqeclgennoil topuau{ecKorr

o

MblcJILl

pefyJlrip oBaHhu

v

oxpaHe 3.{paBooxpaHI'ITenbHbIX orHorlreHxii, NlexlyHa-

po.{rr;rfi n :apy6eNIttIii onl,Ir nx lpaBoBoro o6ecrteletrltl, o6T,scHqcr cyrqecrBylorUjle B reopI,Iu yronoBilofO npaBa pa3HofJlac[Iq
iroaHoi:i

o

llo IIpIIIIlHn[aJIIrI{bIM

BOnpOcaNI

y]:o-

rserctBeHHocrt l 3a npec'rylIJIeHrit B 3lll)aBooxpaHilrejILHot cQepe, B o[pe-

.rleaeHHofi Mepe cHhMarol 3Tr-l

rportlBopelll4t, n cloco6crlyot 6o,ree

HeHI{o cyulHocrn lpecrynreuzii, nocflla]otqrlx Ha npaBa

u

ve

trolly ync-

ceo6o'{bt l]auueHTa

flpaeu:tnar

rpaKroBKa rrx conepxannt ynopt.qo'lliBaer rlpeAcraBneHut o [pI'I3Ha-

Kax IaIIHbrx

npecryucttttii, cloco6ctlycr

3a,4aqc r,tx npaKTuqecKoro

B KoHKpeTIILIX o6rlecrecnuo onacHblx AetFlxtx

o6uapyxcnur

u o6ecne'Iuaaer ux

npaBn,lLlryro

lOpU,qUqco(yIo ollcFIKy.

Ilpaxmuuecxtn 3Ho1!lLflocmb 3aKJlllqaerctl
HIIX COriCKafereM rpe.4,'Ioxerllltx

x

;

pa:pa6ot aunr,rx tr o6ocnoaaH-

peKoN4eHlaufitx no coBepllleHc'l BoBaHuK) o'f-

AeJrbnbtx rrolroxeHuii yro:roenoro 3aKoHo,4areJtbcrBa B cq)epe oxpaHbl npaB u cBo-

6ol

rtauuenra. a ral(xe orrrul\'ltl3alluli c(creMbl llpec'r)njlenl1t, roctfa]oullx Ha

npaBa

!l

cBo6o,ubl

naquel a, HellocpcncrllellHo BnLltlou{ct lla npaKTxKy IrpuMelre-

HUq COOTBeTCTByIOTUUX IlOpl\,f
ir'ru

yfojloBlioro

3aKoHoaaTenBcTBa lpaBooxpasuTeJrbHLF

u cyrxe6nuuu opl aHaM[. Eo:tlurnuctso npe,r(:loxenuii u peroueu4aulii,'lrccep-

'laHTa Moxe't

6nrl

ycneutno BHeapeHo B irpaxl llry let'reJlbHocllt raHHr'IX opfaHoB

no xaannrfanaunll npecrylirrel{I{ii B npooireMHblx cl4Tya(fi,Ix, Bo3HI4KaIOtIl}'lX B npo-
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uecce npr.rMeIIeHuq

ronoxeluii yfonoBllofo

OTBeTCTBCHIIOCTb 3a IlOCffaTcJlI'CTBa

3aKOHa, yCTaIIaBnl-'lBaloxlux

ylonoBl{yrc

Ila ]{{II3I]b I'l 3AOpOBLe rIenOBeKa'

B qe,rov cot,laLualcu c 6o,tuuLt'tttcteov no,rorreuli:i. BblBoloB tl npenJloxell

h

aBropa, cre.[yeT o6palql L BHI{MaH[e Ha ptrd cnopHbtx n,JlulceHun, rpe6yrcnllrx
AOIlOJIH]lTe[bHOX apl yMeHral\!Il4

1. ,{ttcceprauror'r [peAnafarorcs pe,4aKuurr HopM tl6 yronoBHoii orBercrBeu((HaHocru 3a (HapyueHue npaBuJI npoBelleHrrt 6nol're,4t quncKoro [ccJleAoBanlil))J

pyuellnc 3aKolloAarerbcrBa
H

(Ilapy

P<D

o rpeucHuoll 3arlpere Ha KJJoHKpoBaHHe qeJIoBeKa)

elrl4c npaBrin npIrMeHglru-{ BcnoMofarcJILIIblx penpoayKTl'iBH6IX

luii>. IIpn

TeXHOJTO-

3'r'oM aor'lxHofo IlHllMaHlrt o6ocHosaHliro canr<tluii yr<a:annnx HopM B

'r'eKcre /'uccep'faqlru He yIeJIeHO.

MeXgy'r'eu, olpe.4eJ'leHve KoHKperl{blx B[aoB

I

co6oi cauocronre,rlnyto lpo6nelly PeueHl'Je
:roii npo6,reuu aoJIXHo llpoucxolll'ITb Ha SMnllplrqecl(oM ypoBHe, ilo rlrofaM npoBeAeHIlt aI{KerltpoBaHIlrI 3KcneproBr a rau(e npaKTI4qecKlx pa6orlllrKoB pzulrlirlHbIX
pa3MepoB Haxa3aHutJ npe.4craBnte'r

narcropnii, Koropbte IonxHEI ocyulecrBntrlc{ Hapqgy c aIIaJII-l3oM o6ulecrgeHlloii
olracHocrrl KplaMxHaJr!3upyeMlx ae-snuii. Bce e'r'o, e cuoeii couorcynuocrtl B lot

r:rn uuoii uepe cloco6no noJ(rBep![lb
Br,r.{oB

norpe6troc't

t'

ycraHoBJreHI'It KoHKperHbrx

u pa3NrepoB HaKa3aHtri 3a npearameMble npecrynJleHl'It. B caoro ouepegl, or-

cyrcrBrre raKI,IX ncc:reAoranlii x aaHHItx, nonyqeHHl'lx B pe3ynbrare I{x rpoBeaeHxt
B peueH3upyeMoi,i

rliccopralrllrl, lle Mo)I(er cBllreIeJlbcrBoBar; o6 o6ocrrocanuoctlt

rrpc.4JrafacMlix B .ql,Icceprauul caijKuufi :a.tlegnm, no.qJrexaurue KpuMLlueulr3aulll.I'

2. B anropcxoii nlaBe 19r (flpcqry ncHl4t nporl-IB npaB n ceo6oa rIauI'IeIITa)
pa3Mer(eHa craTbt, rlpeaycMalplrBalorlat orBeTcrBeHHocrb 3a HapylIIeHi{e 3aKoHo/(areJrbcrBa
eer<a.

Pocctlicxoii @e4epaql[l o

flpn froM

He coBcerl noHtrHo KaI( HerocpeAcrBeHHbli o6r'em aaHHoro

P@,

rrann

191.

rocr-

o6,'errov, npe,/]JlafaeMot l{ BKlIoqeH'Io

B

Anropy creaycr notcHI'ITL, KaKofo nalJucHra oH I'll{eer BBuay'

a

fareJrbcrBa coorHocrrrct

VI{

BpeMeHIloM 3a[pere Ha KJloHtrpoBaHue 're:Io-

c

B[AoBbIM

rar)r(e Kar(re npaBa LI cBoSo,qLI noreprlcB[Ielo 3.qec; IlapyuaruToq

lle

McHee aKTy-

Il

Borlpoc o6ulec luennoii oracHocru

tIpeA,'ral aeMO|O CO!'lCKa'feIeM l loctfafeJlbC l Ba' a

laKXe ee KOHKpeTHbIX nOfa:are'rCj-i

alrbHblM B aaHHoM cJlyqae nps/lcraBluerct

tro3BolrrzBnnlx c,4e,,Iarb BblBo.4

o ueo6xogtluocrlr

BHIIoqeHu{ paccMarpxBaeMoro

lo

acrFrx{ B HoByIo rraBy. Mcx,qy rev B paNIKax uaparpa$a, nocBtlJcHHofo rpaBaM u

o6lerta yfoJ'loBIlo-npaBoBoI

cso6oAaN{ rraurieHTa KaK caMocrotreJrl'noro
BCC

yCrJlI{t aBTOpa npaKTI.IqeCKn

IOr'IHOOTLIO

6UlX Uanpal:reltll

oxpaHbI,

Ha o6ocHoBaII e

s VK PO r.[asH 19] ttaK crpyKTypHoro 3reMeHra yloJtoBHoro

BKnroqeHul

3a(oHa

BKJIlorteHut B ee coaepxaHut (oHKper-

flpl :rov apryMeHTauht, ueo6xoguual llllt

Hblx cocraBoB npecryflreH]rii e pa6ore 6u:ra npaKTxqecKI-l nonHocrbro npol4lHopllpoBaHa! LlTo BcTynagT B lurccoHaHc c rroJ'loxeHusMri, BbrHocl{MhlMx Ha 3alunTy.

3.

IIo Ilaueuy MHeIruIo Ite3aBcptxeHHocrllo crpa.4acr pelxeHlic

aBTopa

orlIo-

cure:Ibllo yfonoBgoft ottetcrecHHocru 3a Heo(a3aHue Me,quunucttoi noMo]l-lu [aqu-

enly. flo cyru, A.f. Elnuos ocla:rcx

Ha

yxe cyqecrByrouleii oQuqua,uuoii uo:u-

Iluu 3aKoHoaareIrr, cofllacHo xoropoi o6ulecteHHo ollacHblM rlpu3Hae'fctl

nouorqlr 6o,rsuovy (naquenry). flpa coxpaneHuu npeaeJroB KprrMrrHa-

HeoKa3aHL.Ie

ycraHoBneaHbx paMKa-x, HepeneuHofi ocraetcs lpo6,rella HeHaArexaure-

Jrr.r:laul-Il4 B

fo

oKa3aHHt nouorqu

Hacrynalor

qua,uuoil

Jlldllll)

rtxr(ue

6orruouy (naqucury),

B pe3)'rbrare Koropofo raxlrre Hepe.qxo

ocJlercrBxt a,'1t qeJIoBeKa. B ro Ne npcur, npl4 orcyrcrBlill cne-

HopMbrJ ycraHaBJ['IBaIoule, olBelcIBeHHoclb 3a laKoe

retH!Ie, ee pea[[34-

lt!1{ B paMxax o6rqux nopu (npelycua rpnaaolqux orBercrBcHHocrl 3a rpuLIIrHeHue
Bpeaa 3.4opoBbr

uu

xanarHocru) YK P@ :auacryro ne tB,'Iterc{ Bo3MoxHoti.

4. Col4HeHut Bl'I3biBaer He rolrbl{o cav dtarr otpe1e:reHllt epave6Hoii ouru6Ku B paMxax :aruuulaellofi

crcquaubrlocrli

Ho l1 Henocpe.4crBelnlo ee SopMyrllpoB-

Ka, rlpeacraBncHHzul B oaHoM a3

noroxcHili

c:Ioxllo cof;Iaclrrlct c reM, qro

((.

lla oun6xa,

.

.

BLIIIocI-lMblx IIa

3aIllllry. B 'lacrllocrli,

topu.{I4'Iecxoii xna.nuQnxauuu TIoAJIexIIT He ca-

a orKJroHrtorleect or lpocpeccuonait;Hot o craHAapl a lloBeaelue Mellu-

uuHcxoro pa6orHnra, crpoBolupoBauHoro elrl). Pegb cxopee neo6xogul'to llecrll o
rcplt]lu-{ecKoii olleHKe,qaxe He lloBelelult, a lex fiocneAcrBxt, Koropble B pe3yJlbTare 3ToIo Hacrynaror, I{ rrMelor ilplr:)Tolr o6rilecreenHo

onacuni xapaxrep. l4ueH-

tIo o6qectgelntag oracHocrl TaK[x nocJleacrB]iii BI'Icrynaer

B poJII'I

o6t3arenI'Horo

ycroBI,Iq pearu3aill{H N'IexaHI.I3Ma yfr)JIOBIIO-npdB0BOfO BOSAefiCTBtit B

OTIIOITCHU14

cy6'lexra, cKJla,r(blBarorueroct IIpaBoorHotneHrit, t01)la KaK caMo orKlloHtltolI\eect
floBe.{eHr-ie B Ka.IeclBe TaKoBolo BblcTylaeL llaJreKo He

Bceqa

1'7

epevucleuuue 3aMeqaHI.It o 6o,rr,uuncrse cBoeM Kacanrct .4lrcKyccHoHHbIX
BonpocoB u He oTpaxaloTc{ B lle,roM Ha ro,'Io)Kt'tre,l6Ho]Z oueHKe [poBe,{eHHofo }lc-

creaoBaHIit.
,{uccepraqz-x npomta neodxoduwyn anpo6aqun. OcHoeHtte rloJroxeHlu aHccepraqr,rlr ony6,uxoranu

r

80

nayrxrx rry6:rlrraqrux,

a roM qncJre .[Ba,{uarb oaHa pa-

6ora, ony6.'rr,rroeaua B )rq.pHanax u 6vsaar:aqx, peKoMeHAoBaHHbrx Brrcruefi arrecta-

qllossofi rouucclleft npu Mrlno6pnayxlt PoccrlIa

.q:r-t

ouy6lnroranar ocHoBHLx Ha) t-

Hbrx pgyJr6TaroB.{r{ccepralluoHHblx l.rcc,reAoBaHui.

AamopeQepam

d

uccepmaquu coomaemcmqlem codeprcanun pa6o mbl, o'r-

paxaer ocHoBHbIe I{.qeu I.t BbIBoabI llccrleaoBaHllt, creneHb HoBIr3HtI pa6oru. Br,IABlzHyrbre auccepraHToM npeaJroxeHl,It nayvno o6ocuoeaHbl,

a noJIfIeHHbIe

3yJIIrTaTbl flO3BOJIIIOT peuaTb 3aAaqll, IIMeIOUUe CyIUeCTBeHHOe 3HaqeHI'Ie
JT0BHOfO

npaBa. Ana,ru: gnccepraquonnofi pa6orsl

A.f.

pe-

Ant yfo-

E,ruuoea [o3Borser 3aKrlo-

lrurb. .rro oHa tBJrrrercr 3aBeprIeHHbIM lroHomadll'{ecruM rlcc,'IeaoBaHneM,

KBaJII'I-

Qnraquonur,rl'r reoperr-rqecKuM TpyAoM, B KoropoM npxBo,qurc-x nayvno o6ocnoBaHHa.f, I,r COqUaJIbHO 3HaqUMarI XapaKTepflCTIKa yfo,loBHol,l OTBeTcTBeHHOCTI'1 3a

npecrynneHur nporr.rB npaB !r cso6or naulleHTa, Contl4nar MeroaoJlorllllecras,
TeopeTl4rlecKarr

rr 3MnlrpuqecKat ocHoBhr Al4ccepTallllll IIo3BoJlriJrI4 aBTopy

c.4eJIaT6

aocrarorrHo y6egurerruue BbrBoALI, (oropble o6:raaaror B cBoefi coBoKynHocrt4
,{ocraro.{Hoi HayqHoi HoBu3Hofi

B saKroqeur4r,r

orMeLraeM,

.

qro .4l-Iccepraul.rt

A,f.

E,rrtrosa <Yveune o6 yro-

,roaao-nparosoi oxpaHe npaB u cao6o4 IIauueHTa)), [peacraBnter sdsepaaeHHyto
uaywto-xea,tuQuxa4uoHHytu pa6onry, e xomopofi Ha ocHoaaHuu sunonHeHHbtx
qamopow uccnedoeanurt paspafomauot meopemuqecKue nonoJrceHutt, co6oKynHOCmb Komopblx MoJtcHo ReaJra(pualupoagmb KaR HgyqHoe oocmu:rrteHue, LI

BercrByer,r.

I

coor-

n. 9 flonoNeHHr o npucyx.qeHrlfl )/r{eHbrx crereneii, yrBep)KAeHHoro

flocraHosreurer4 flpaanre,rlcraa PoccuftcKoi @e4epaqliu or 24 cenrx6pr 201 3 roaa

N

842 (a pegaxqlln flocraHosrenur llpasure:rrcraa P@ or 30 uro,rs 2014 r.

Nr 723), a raKxe rrHbrM KprrreprirM, ycraHoBneHHr,IM 3TriM rro:roxeHlleM, a ee aBTop
E.rnuos A,rercaugp feopraeru,r

-

3acfiyxr.rBaer nplrcyxneHut lac(oMoft creneHu
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