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УДК 342.8(470) "17/18"

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА
СЛУЖБЫ ПО ВЫБОРАМ В ЦЕНТРАЛЬНОЧЕРНОЗЕМНЫХ ГУБЕРНИЯХ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ
XIX ВЕКА

Теряева Евгения Вячеславовна

к.и.н., доцент
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»

Аннотация: В статье рассматривается процесс возникновения и развития службы по выборам, учреждение выборных должностей губернского и уездного предводителей дворянства, их полномочия и
компетенции. А также дается характеристика служебной деятельности органов сословнокорпоративного управления.
Ключевые слова: служба по выборам, губернский предводитель дворянства, уездный предводитель
дворянства, органы дворянского самоуправления.
FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF ELECTION SERVICE IN THE CENTRAL
CHERNOZEM PROVINCES OF THE RUSSIAN EMPIRE AT THE END OF THE XVIII – FIRST HALF OF
THE XIX CENTURY
Teryaeva Evgeniya Vyacheslavovna
Abstract: The article examines the process of the emergence and development of the election service, the
establishment of elective positions of provincial and county leaders of the nobility, their powers and competencies. And also, the characteristic of official activity of bodies of estate and corporate management is given.
Key words: election service, provincial leader of the nobility, county leader of the nobility, bodies of noble selfgovernment.
Формирование службы по выборам имеет давние истоки. Дворянство привлекалось к исполнению различного рода административных полномочий еще со времен Ивана Грозного. Однако, наиболее заметно общественная деятельность дворянства начала проявляться с середины XVIII века. Этому
послужила разработка нового уложения. Указом от 14 декабря 1766 года императрица Екатерина II
приказала избрать из уездного дворянства депутатов во временную комиссию для разработки нового
уложения. Организацией же процесса выборов должен был заниматься предводитель дворянства, который также являлся председателем дворянского собрания.
Должность уездного предводителя дворянства возникает гораздо раньше, чем губернского. В
Учреждении о губерниях 1775 года должности губернского предводителя не предусмотрено. Однако к
1785 г., по утверждению Н.А. Ратынского, в разных наместничествах появились неизвестно каким образом избираемые губернские предводители дворянства, хотя об учреждении этой должности в рассматXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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риваемый период в Полном собрании законов Российской империи нет никаких сведений [12, с. 167].
Согласно закону, дворянство могло избирать из своей среды предводителей только после дарования
Жалованной грамоты дворянству 1785 года, которая также определяла и способ избрания. В год обнародования грамоты в Орловском наместничестве, как и во многих других уже существовала должность
губернского предводителя дворянства, которую занимал полковник Владимир Денисович Давыдов.
Обратимся теперь к вопросу о положении, занимаемом предводителем дворянства в общем губернском управлении, и к кругу его ведомств. Должность губернского предводителя дворянства, которая
вначале соответствовала V классу, в 1831 г. была повышена до IV класса, т.е. фактически уравнена с
губернаторской, уездного - с VII до VI класса [9, с. 35]. Так, например, В.М. Тютчев был уволен с военной
службы в звании полковника, что соответствовало VI классу Табели о рангах. В 1838 г. он был избран
Карачевским уездным предводителем дворянства, в 1839 г. – Орловским губернским предводителем, в
1841 г. пожалован в статские советники, что соответствовало V классу. В 1846 г. в награду за усердную
службу был пожалован в действительные статские советники - IV класс Табели о рангах [8, л. 1 - 5].
Предводители дворянства занимались составлением дворянских списков. На них была возложена обязанность рассмотрения доказательств дворянского происхождения при внесении в дворянскую
родословную книгу губернии. Например, в 1825 году члены Орловского дворянского депутатского собрания рассматривали дело о дворянском происхождении ливенского помещика XIV класса Е.А. Бруснецова, который по итогам заседания был внесен в 6 часть дворянской родословной книги [5, л. 7]. В
1844 г. в дворянстве были утверждены сыновья родного дяди орловского губернского предводителя
дворянства В.М. Тютчева статс капитана И.И. Тютчева [2, л. 263 об.].
К губернскому предводителю дворянства стекались сведения об имущественном положении помещиков. Дворяне, желающие получить ссуды в банках или заложить свои имения должны были сначала подписать документы у предводителя. В 1842 году орловский губернский предводитель дворянства В.М. Тютчев передал на утверждение губернатору 53 дела об описании имений помещиков, которые хотели заложить свои имения и земли для получения добавочной ссуды [7, л. 14]. Губернские
предводители дворянства также выдавали свидетельства об имущественном положении дворян. К ним
можно отнести свидетельство о бедности, которое было необходимо для получения стипендии или пособий учащихся дворян [11, с. 520]. В обязанности предводителя также входило наложение опеки на
имения дворян за расточительность.
Предводителей дворянства занимались также урегулированием отношений помещиков и крестьян. Будучи сами крупными помещиками они были хорошо осведомлены о насущных проблемах в данном вопросе. В царствование Николая I полномочия предводителя дворянства в этом деле стали еще
более широкими. Они должны были строго следить за поведением помещиков и преследовать любые
злоупотребление помещичьей властью [10, с. 622]. За халатность и упущения в этом вопросе предводители дворянства могли быть привлечены к ответственности. Например, в 1846 году В.М. Тютчеву по
высочайшему повелению в деле о жестоком обращении помещика С. Трубецкого со своими крестьянами был объявлен строжайший выговор, а тремя годами позже двое других предводителей дворянства
за подобного рода проступки были уже привлечены к суду Правительствующего Сената [7, л. 5].
Предводители дворянства также принимали большое участие в делах народного продовольствия
и сборах земских повинностей. Они следили за условиями хранения хлеба, за исправной работой лавок, за сбором денежных податей. Они вели просветительскую работу с целью улучшения хозяйства и
повышения эффективности земледелия. Особенно это актуально стало после неурожая в центральных
губерниях 1840 года. Так, в 1845 г. Императорское Вольное экономическое общество передало департаменту Министерства внутренних дел несколько экземпляров сочинения Шелехова «О паре или гулевой земле в полеводстве». Распространить эти экземпляры среди орловских помещиков было поручено губернскому предводителю дворянства В.М. Тютчеву [6, л. 1].
Предводители дворянства должны были заседать в рекрутских присутствиях, в комиссиях по
сбору земских повинностей, в продовольственных комиссиях и т. д. Например П.В. Милорадович в 1818
г. в течение двух месяцев занимался приемом рекрутов из шести уездов. В 1820 г. он производил прием рекрутов по 89 рекрутскому набору, а также по прежним недоимкам [1, л. 1309]. В обязанности
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предводителей дворянства входило также выдача удостоверений о поведении отставных военных за
период их отставки, выдача свидетельств «о хорошем поведении» отставным военным, которые хотели поступить на гражданскую службу [3, л. 53].
Предводители дворянства занимались улучшением путей сообщения в губернии. Так, по поручению орловского гражданского губернатора губернскому предводителю дворянства П.В. Милорадовичу
было поручено наблюдать за исполнением указа императора о правилах устройства больших почтовых
дорог и селений и за взысканием по г. Дмитровску и уезду недоимок [1, л. 1308].
Наконец, на предводителей дворянства возлагались значительные функции в области народного
образования. Во многих губерниях они являлись попечителями различных учебных заведений, членами в попечительских советах и в попечительствах о детских приютах. Они должны были собирать сведения обо всех учителях, гувернерах, наставниках, осуществляющих преподавательскую деятельность
в дворянских семьях.
Таким образом, к середине XIX века, практически, не осталось ни одной отрасли местного управления и хозяйства, в которой бы предводители дворянства не принимали активного участия. Главнейшими из них были: комитет о земских повинностях, рекрутское присутствие, мануфактурный комитет,
приказ общественного призрения, попечительство о тюрьмах, дорожная комиссия, оспенный комитет,
окружное правление путей сообщения, статистический комитет, комитет о коннозаводстве, строительная комиссия, попечительство о детских приютах и попечительство о губернских гимназиях, комитет о
народном продовольствии.
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Аннотация: В статье автором рассматриваются различные факторы правотворчества, влияющие на
правотворческую деятельность. Выявлены проблемы реализации правотворческой деятельности связанные с фактором своевременности. Проблемы реализации фактора своевременности рассмотрены
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FACTORS INFLUENCING THE PROBLEM OF IMPLEMENTING THE PRINCIPLE OF TIMELINESS OF
LAWMAKING IN RUSSIA
Kalinkin Pavel
Abstract: In the article, the author considers various factors of law-making that affect law-making activities.
The problems of implementing law-making activities related to the timeliness factor are identified. The problems of implementing the timeliness factor are considered on the example of the adoption of various federal
regulatory legal acts.
Keywords: Law-making activity, problems, timeliness, factors of law-making, statistics, Federal legislation.
В литературе посвященной проблемам развития современной государственности и правовой системы, правотворчество определяется как деятельность различных уполномоченных органов, направленная на издание и изменение принятых ими нормативных и иных правовых актов, что также является завершающим процессом правообразования.
Наиболее эффективным правотворческий процесс считается в том случае, если при принятии
различных нормативных и иных правовых актов были соблюдены несколько правил, а именно: выявлена потребность общества в правовом регулировании, например необходимо урегулировать некоторые социальные противоречия возникающие относительно выплаты заработной платы, при этом
уполномоченным органом разработан и принят нормативно-правовой акт направленный на удовлетворение потребностей в правовом регулировании выплаты заработной платы, для избежания в дальнейшем возникновения различных правовых коллизий и пробелов в праве, разрыв между выявлением потребности общества в правовом регулировании , и принятием нормативно правового акта для устранения данной потребности должен быть минимальным[3. с. 652 - 657.].
По мнению большинства правоведов, в том числе и Румянцева М.Б., Марченко М.Н., Власенко
Н.А., Пиголкина А.С., реализация процесса правообразования как основной стадии правотворчества
невозможна, без неукоснительного соблюдения принципов правотворчества таких как: научность, проXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фессионализм, законность, конституционность, дифференциация правотворческих полномочий, подчинённость целям государственной власти, демократизм, гласность, своевременность, а также тщательность подготовки различных законопроектов, постоянное и своевременное развитие правотворчества и
его непосредственная и постоянная связь с практикой.
Каминская Е.А., например, настаивает на необходимости закрепления в перечне принципов
правотворчества таких принципов как преемственность и историзм, по её мнению, закрепление данных
принципов правотворчества позволит ещё в более тщательно соблюдать права человека, в качестве
политического фактора способствующего реализации в правотворческого процесса и расширить деятельность субъектов правотворчества [1. с. 5 - 26.].
Хотя, невозможно не признать, что принципы правотворчества выполняют основополагающую
функцию при принятии различных правовых актов и являются показателями их качества, реализация
принципов правотворчества, всегда напрямую связана с факторами правотворчества которые могут,
как содействовать так и препятствовать правотворческому процессу, среди таких факторов определяющими, как правило, являются: фактор особенности формирования правовой системы и права, экономические факторы, политические, социальные, национальные, внешнеполитические, идеологические,
организационно-волевые и иные факторы Например вытекающие непосредственно из принципов
правотворчества - фактор своевременности (оперативности) правотворчества[2. с. 26 - 35.].
Фактор своевременности правотворческого процесса, всегда связан с объективной потребностью
общества в своевременном правовом регулировании.

Рис. 1. Общее количество нормативных правовых актов, принятых на федеральном уровне вот
2020 - 2021 г.г.
Но на практике своевременность правотворчества, проявляется как через чрезмерную правотворческую деятельность, так и через медленное принятие нормативных правовых актов, слишком
длительное обсуждение различных законопроектов, что также на практике вызывает проблемы реализации данного правотворческого принципа [4. с. 48 - 53.].
Примером «медленного» правотворчество может служить Федеральный конституционный закон
от 29.07.2018 № 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной
системе Российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции», законопроект которого был внесён для рассмотрения в Государственную Думу вначале 2018 году, но был подписан президентом только в июле 2018г. Тогда как ратификация Федерального конституционного закона
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» заняла всего
13 дней, кроме того, приведенный пример в полной мере отражает применение таких принципов правотворчества как скрупулезность, тщательность, своевременность и конституционность [3. с. 652 - 657.].
На первый взгляд чрезмерная правотворческая деятельность, представляя собой противоположность медлительности правотворческого процесса, в сложившейся ситуации пандемии коронавируса
XV International scientific conference | www.naukaip.ru

12

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

является сегодня наиболее предпочтительным проявлением фактора своевременности правотворческой деятельности так как в связи с необходимостью немедленного реагирования на распространение
коронавирусной инфекции в 2020г., был принят например, Федеральный закон № 104-ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в
связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка», что позволило снизить социальное
напряжение вызванное пандемией, явилось одним из эффективных методов направленных на противодействие коронавирусной инфекции и повышение жизненного уровня население в период коронавируса.
Но чрезмерная правотворческая деятельность связанная, например, с числом поправок, вносимых в
уже существующее законодательство, со временем снижает качество принятых законов и иных нормативных актов. Так, например, с 2015 по 2018 г., текст Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости», подвергался внесению изменений в отдельные статьи
более 17 раз, что привело к значительному ухудшению качества действующего закона [4. с. 5 - 26.].
В связи с чем можно прийти к выводу, что проблема реализации различных принципов правотворчества в большинстве случаев связана с невозможностью соблюдения баланса между оперативностью принятия правотворческих инициатив и качеством нормативно-правовых актов, которая также
сочетает в себе как чрезмерность правотворческой деятельности, так и медлительность принятия нормативно-правовых актов.
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Аннотация: В статье анализируются основные направления обеспечения прав граждан на пользование квалифицированными медицинскими услугами. Затронуты вопросы качества и направления системы квалифицированного медицинского обслуживания. Деятельность субъектов, оказывающих медицинские услуги по обеспечению прав пациентов, изучалась на основе международного и национального законодательства. Также было выдвинуто предложение о внесении норм, связанных с внедрением телемедицины, в Закон Республики Узбекистан "О здравоохранении граждан".
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Abstract: The article analyzes the main directions of ensuring the rights of citizens to use qualified medical
services. The issues of quality and direction of the system of qualified medical care were touched upon. The
activities of entities providing medical services to ensure the rights of patients were studied on the basis of
international and national legislation. A proposal was also put forward to introduce norms related to the
introduction of telemedicine into the Law of the Republic of Uzbekistan “On Public Health”.
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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня вопрос охраны здоровья населения в нашей стране является одной из приоритетных
задач. Также признается, что здоровье-это самое ценное нематериальное благо людей, а это благо, в
свою очередь, является богатством государства. Следовательно, здоровье-это не только понятие медицинского значения, но и объект социальной политики, имеющий социально-правовое и экономическое значение.
В Узбекистане последовательно осуществляется процесс реформирования законодательства в
сфере охраны здоровья населения и обеспечения населения квалифицированными медицинскими
услугами. Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев отметил, что «...главной целью всех реформ
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является улучшение жизни людей, качество здравоохранения занимает в этом плане важную роль» [1].
Следует отметить, что права пациентов являются неотъемлемой частью прав человека. Поэтому
права пациента как составная часть прав человека характеризуются следующими признаками: гарантированы международными стандартами, защищены законом, направлены на достоинство человека,
накладывают обязательства на государства и уполномоченных лиц, они не могут быть необоснованно
отвергнуты или отобраны, являются всеобщими, взаимозависимыми и взаимосвязанными [2].
Когда речь идёт о правах пациентов, то возникает необходимость определения понятия «пациент».
В Законе Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан» не дано определение данному понятию.
Согласно проведенному анализу в отечественных и зарубежных источниках нет четкого и единого определения понятия «пациент». Пациент-это человек с нарушением какого - либо нормального состояния организма, нездоровый, больной, хворый [3,-Б.589-599]. Такое определение дано в Толковом
словаре узбекского языка, изданном в 2008 году, оценивающем человека как целостный живой организм, и появляется мысль, что статус больного возникает в результате нарушения его нормального
состояния.
Почти такое же определение дает А. В. Саверский. По его словам: «пациент - лицо, нуждающееся в медицинской помощи или получающее ее» [4, - Б. 26, 27]. То есть человек, получающий медицинскую помощь, тоже является пациентом. Но не следует забывать, что человек может получать процедуры медицинской помощи в медицинском учреждении, в наличии которой определенные условия, или
совершать эти действия даже дома под наблюдением медицинского представителя. На данном этапе
человеку не должно предъявляться требования определенного места для осуществления своих прав
как пациента.
Следует отметить, что в научной литературе существуют различные подходы к трактовке понятия «пациент». Например, А. В. Тихомировым было дано следующее определение данному понятию:
«Пациент-лицо, обратившееся к врачу с нуждой в его профессионализме для консультативной помощи
и проверки своего здоровья» [5,-Б. 360, 418]. В данном определении упущен из виду тот факт, что медицинская помощь и консультация могут быть оказаны не только врачами, но и акушером, фельдшером и другими, имеющими дипломы о средне-специальном образовании.
Как отмечал J. F. Fletcher, любое лицо, обратившееся за медицинской помощью с убеждением о
том, что он защищен законом от любых медицинских афер или ошибок, будет иметь статус пациента [6].
А.Г.Блинов подразумевает, что пациентом выступает человек, вступивший в здравоохранительные правоотношения посредством реализации субъективного права на получение услуги медицинского
или фармацевтического характера в специализированных учреждениях любой организационноправовой формы либо приглашенный для участия в биомедицинском эксперименте в качестве испытуемого [7, –Б.18, 26].
Определение, данное Д.Бабаджановым понятию пациента, характеризуется своим широким
охватом. По его мнению, «пациент – это человек, получающий медицинскую помощь, подвергающийся
медицинскому наблюдению и/или лечению по поводу какого-либо заболевания, патологического состояния или иного нарушения здоровья и жизнедеятельности, пользующийся медицинскими услугами
независимо от наличия у него заболевания, а также участвующий в медицинских экспериментах, который оказывается в лечебном учреждении любой организационно-правовой формы, у врача частной
практики либо в местах, в которых он находится, на основании договора или закона, с согласия и без
его согласия, на платной и бесплатной основе» [8, –Б.63, 68]. Несмотря на различные взгляды и подходы, важно отметить, что по какому бы вопросу человек не обратиться в медицинскую организацию (государственную или частную), с момента возникновения отношений между лицом (человеком) и медицинской организацией (государственной или частной), у человека возникает правовой статус пациента.
На наш взгляд, в часть первую статьи 24 Закона Республики Узбекистан «Об охране здоровья
граждан» необходимо ввести норму о том, что «под пациентом понимается лицо, обратившееся за
медицинской помощью или которому оказывается медицинская помощь независимо от его заболевания или состояния».
Важным условием предлагаемого понятия является то, что лицо, обратившееся в медицинское
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учреждение с неподтвержденным медицинскими работниками заболеванием, чувствующее себя плохо
или думающее, что он болен из-за возникшей паники, даже если он не болен, должен пользоваться
всеми соответствующими правами пациента.
Следует отметить, что все права и обязанности в области здравоохранения считаются действительными как для лиц, обратившихся в медицинские организации для получения лечения по тем или
иным заболеваниям, так и для здоровых людей [9]. Иными словами, этими правами обладают все лица,
независимо от того, болеют они или нет, обращались ли они в медицинские учреждения или нет.
Знакомясь с правами пациентов, их категориями, следующий вопрос-это правовые механизмы
обеспечения этих прав. Сегодня совершенствование нормативно-правовых актов в этой связи является актуальным вопросом[10]. Важность обеспечения прав пациентов также указывается в определениях, данных понятию медицины.
В частности, заслуживает внимания определение, данное Е.Г.Шабловой понятию медицины. Как
отмечает она: «Медицина-это система научных знаний и практической деятельности, направленных на
сохранение и укрепление здоровья человека, профилактику и лечение заболеваний» [11, –Б.14-15].
Исходя из данного определения, можно сказать, что перед современной медициной были определены
пять основных направлений, а именно: здровоохранение и обеспечение его устойчивости, коррекция
нормального и патологического образа жизни, регулирование жизненных процессов, управление здоровьем человека и, в определенной степени, его восстановление.
В преамбуле Амстердамской декларации о политике в области обеспечения прав пациента в Европе указывается, что концепция здравоохранения включает в себы все виды услуг, направленных на
обеспечение здравоохранения и защиты, профилактики, диагностики, лечения, ухода и реабилитации.
[12, Б.101-107]
Из этого видно, что квалифицированная медицинская помощь зависит от качества и направлений
оказываемых услуг, от обеспечения прав пациента, получающего ее, и от деятельности субъектов, оказывающих услуги.
В Законе Республики Узбекистан «Об охране здровья граждан» закреплены нормы, в частности,
в статье 19 настоящего Закона предусмотрено, что несовершеннолетние в возрасте старше четырнадцати лет имеют право на добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство
или отказ от него, или же в статье 24, посвященной правам пациентов, предусмотрено добровольное
согласие или отказ от медицинского вмешательства, что является правовой основой вышеуказанных
положений [13].
Другим важным вопросом является то, что в статье 27 вышеуказанного закона установлены основания для отказа в медицинском вмешательстве, в соответствии с которыми гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его.
При этом врач вправе взять письменное подтверждение, а при невозможности получения — засвидетельствовать отказ соответствующим актом в присутствии свидетелей.
Если отказ дает законный представитель пациента, и он может иметь для пациента тяжелые последствия, врач должен уведомить об этом органы опеки и попечительства[14].
Существуют также правила, ограничивающие эти права пациентов. В статье 28 настоящего закона установлены основы оказания медицинской помощи без согласия граждан.
В научной литературе под понятием охвата граждан медицинской помощью понимается наличие
достаточных субъектов для оказания этих услуг, их расположение и, вместимость по численности, доступность для всех слоёв населения средств, оплачиваемых за оказанные услуги. [15, –Б.132, 138]
В вопросе качества квалифицированной медицинской помощи трудно найти четкие положения в
национальном законодательстве. Согласно вышеуказанному закону, в качестве одного из полномочий
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан определено участие в разработке государственных стандартов качества и объема медицинской помощи, в главе 2, посвященной правовой
охране здоровья граждан, не определены принципы или права «оказания качественной медицинской
помощи» среди медицинских прав всех категорий лиц.
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Данная ситуация показывает возникшую необходимость укрепления чётких стандартов «качественной медицинской помощи», сформировавшихся на протяжении долгих лет на основе международных документов.
На наш взгляд, под понятием качества медицинской помощи понимается совокупность признаков, отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильный выбор методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, то, насколько
достигнут запланированный результат в процессе лечения.
Согласно рекомендациям Совета Министров Европы «Об общем пользовании медицинской помощью» R(86) № 5 по реализации принципа доступности медицинской помощи всем слоям населения,
государствами должны быть созданы для всех не только возможность пользоваться медицинской помощью, но и они должны быть организованы в доступной форме для всех с точки зрения финансовой
стороны оказания медицинской помощи [16].
Еще один важный момент, который следует отметить, заключается в том, чем важнее охват медицинской помощью, тем важным считается качество ее оказания. Эти два элемента рассматриваются
как основной фактор обеспечения права на квалифицированную медицинскую помощь, закрепленного
в Конституции Республики Узбекистан, и в конечном итоге формирования здоровой нации.
На наш взгляд, настало время создания правовых основ вопросов внедрения телемедицины в
Закон Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан», внедрения ее в качестве части квалифицированной медицинской помощи пациентам, требований к квалификации медицинского работника,
оказывающего консультативную помощь через эту систему, рамки ответственности за причиненный
вред пациентам, для пациентов какой сферы необходимо внедрить данный институт.
Исходя из вышеизложенного, выдвигаются следующие предложения:
Во-первых, нормативно-правовых актов, направленных на регулирование сферы оказания медицинских услуг в нашей стране много и они разрозненны, однако права пациентов, являющихся потребителями системы здравоохранения, недостаточно обеспечены.
Это означает, что права пациентов являются неотъемлемой частью международно признанного
права на здоровье. Его реализация требует социальной активности со стороны пациентов, а со стороны государственных компетентных органов и соответствующих медицинских учреждений - ответственного отношения к своим обязанностям. Следует отметить, что перечень прав пациента строго не определен нашим национальным законодательством. Это создает своего рода свободу для граждан получать собственную социальную защиту, в том числе при пользовании квалифицированными медицинскими услугами;
во-вторых, ввести в часть первую статьи 24 Закона Республики Узбекистан «О здравоохранении
граждан» норму о том, что «под пациентом понимается лицо, обратившееся за медицинской помощью или которому оказывается медицинская помощь независимо от его заболевания или
состояния»;
в-третьих, предлагается создать правовые основы внедрения телемедицины в Закон Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан», внедрения ее в качестве части квалифицированной
медицинской помощи пациентам, требований к квалификации медицинского работника, оказывающего
консультативную помощь через эту систему, рамки ответственности за причиненный вред пациентам,
для пациентов какой сферы необходимо внедрить данный институт.
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Abstract: In this article, special attention is paid to the constitutional right of citizens of the Russian Federation
to education. Opinions in the formulation of the concept of "right to education"are considered. The powers of
local self-government bodies in the field of education are listed.
Keywords: law, education, authority, organization, state.
В формировании демократического государства и построении рыночной экономики образование,
в наши дни, играет огромную роль. На первую позицию исследования выходит механизм обеспечения
конституционного права на образование, который в свою очередь делят: органы государственной власти Российской Федерации, субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления.
В наше время немаловажное место занимает право на образование. Ведь именно оно является
основой для формирования личности и общества в целом. Право на образование входит в систему
конституционных прав личности в Российской Федерации, что закреплено в ст. 43 Конституции Российской Федерации 1993 года.
Стоит отметить, что конституционное право на образование выполняет двойную задачу. Если
посмотреть с одной стороны, то образование помогает человеку обеспечить его будущее, а с другой
стороны образование нацелено обеспечить государство образованными кадрами.
Под образованием мы пониманием саморазвитие личности и его развития в целом, при этом человек
овладевает социально значимым опытом, который в последующем реализуется через знания и умения.
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Вопрос о платности или бесплатности образования, составляет социальный аспект права на образование, где государство предоставляет социальные гарантии на получение образования.
Духовное развитие каждого человека нуждается в предпосылке, что и заключается в культурном
аспекте права на образование.
Экономический же аспект права на образование несёт в себе научно-технический и экономический рост государства.
Любой человек, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, принадлежности к общественным объединениям, а также других факторов жизни [1].
Понятие как «право на образование» не закреплено в законодательстве Российской Федерации.
Именно данная ситуация послужила для разнообразных вариантов формулировок данного определения [2, с.2-3].
На сегодняшний день, такое определение как, что право на образование является частью личного права каждого гражданина РФ, считается наиболее корректным и достоверным.
Другие же формулируют данное понятие как: «право человека на получение знаний, культурных
навыков, профессиональной ориентации, необходимых для нормальной жизнедеятельности в условиях
современного общества».
Не стоит не забыват о Семейной кодексе, где тоже уделено внимание праву на образование. Ст.
63 « Права и обязанности родителей по воспитанию и образовнию детей» данного кодекса гласит о
свободе выборе родителями где и как будут учиться их дети, а также ответственность родителей за
воспитание и обучение детей.
Родители, также как учителя и обучающиеся являютяся участниками образовательного процесса, поэтому они имеют право на:
 ащиту прав и интерсов их детей;
 обеспечение государством доступность и бесплатность образования;
 на ознакомление формами и методами обучения их детей, а также иметь доступ к успеваемости детей.
Но где есть права, соответственно и имеются обязанности:
 защищать права и интересы своего ребенка, при этом не нарушая его физическое и духовное состояние;
 не мешать нравственному развитию ребенка,а также исключить грубое и жестокое отношение;
 создать все необходимые условия для получения образования ребёнком;
 вместе с обучающимся соблюдать устав и правила образовательной организации.
Также государство поощряет родителей, если их ребенок получает образование, которое проходит в формате семейного образования и самообразования, в заключении которого ребёнок проходит
аттетацию экстерном в образовательных учреждениях соответствуещего типа. Также получение дополнительного образования в учреждениях повышения квалификации, на курсах, профессиональной
ориентации, школах искусств, домах детского творчества и т.д. [3, с.40].
Все права на образование, которые предоставляются несовершеннолетним, как и конституционные права находятся под охраной, обеспечением которой занимается широкий круг граждан и государственых и муниципальных органов. Таковыми являются: родители или же другие законные представители, должностные лица образовательных организаций, педагоги, комиссия по делам несовершеннолених, прокуратура.
Такая защита прав на образование имеет заявительный характер, а именно, законный представитель защищая права несоверршеннолетнего, может воспользоваться помощью административных и
судебных органов, органов прокуратуры.
«Никому не может быть отказано в праве на образование»,- говорится в ст.2.Протокола №1 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1952г.). В соответствии, с Конвенцией о борьбе с дискриминацией в области образования «закрытие для какого-либо лица или группы лиц
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доступна к образованию любой степени или любого типа», а также «ограничения образования для какого-либо лица или группы лиц низшим уровнем образования» является дискриминацией и признаётся
недопустимым [4, с.48-50].
Одним из главных принципов государственной политики и правового регулирования отношений в
сфере образования – предоставить право каждому человеку на образование, недопуская никакой дискриминации. Данный принцип закреплён в ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образованиив Российской
Федерации» [5]. Федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов РФ
и органы местного самоуправления обеспечиваю право на образование в РФ.
Распределение компетенций между федеральными, региональными и местными уровнями власти в сфере образования осуществляется в Законе РФ «Об образовании» (ст. ст. 28-31), в Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральном законе от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»[6].
Ст. 31 Закона «Об образовании в Российской Федерации» закрепила за органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов основные полномочия по решению вопросов
в сфере образования, одним из которых является: общедоступность начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования на бюджетной основе, по основным общеобразовательным программам.
Наше государство в свою очередь гарантирует ежегодные выделения финансовых средств на
нужды образования. Поэтому финансовая сторона образования в полной мере выполняет все возложенные на неё функции. Но в то же время хотелось бы отметить, что проблемы с недофинансированностью государственного и муниципального образования имеются, что сказывается на материальнотехнической базе и на качестве образования в целом.
Недофинансирование является основной проблемой российского образования. И поэтому, бесплатное обучение, в наши дни находиться под угрозой полного исчезновения, которое гарантированно
нам Конституцией Российской Федерации и законодательством об образовании.
В заключение отметим, что каждому гражданину РФ, без каких-либо условий гарантируется получение образования. Государство даёт гарантию на общедоступность и бесплатность начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и начального профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность среднего, высшего и послевузовского профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в пределах
государственных образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин получает
впервые.
Конституционные гарантии человека на образование реализуются при помощи создания системы
и соответствующих условий для приобретения образования.
В РФ право на образование уставлено, как основная составляющая правового статуса личности,
именно государство является настоящим гарантом конституционных прав личности.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕОРИИ
РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ

Кашин Игорь Андреевич

Аннотация: В современном мире разделение властей – это один из главных конституционных принципов правового демократического государства. Разделение властей призвано обеспечить согласованное
и оптимально эффективное функционирование ветвей государственной власти с целью недопущения
концентрирования власти в одних руках. Теория разделения властей возникла как результат поиска
человечеством идеальной модели государства; в результате исторического развития менялись представления о её содержании, о количестве ветвей власти и их соотношении между собой.
Ключевые слова: правовое государство, разделение властей, законодательная власть, исполнительная власть, судебная власть, президент.
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE THEORY OF SEPARATION OF POWERS
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Abstract: In the modern world, the separation of powers is one of the main constitutional principles of a democratic state governed by the rule of law. The separation of powers is designed to ensure the coordinated and
optimal effective functioning of the branches of State power in order to prevent the concentration of power in
one hand. The theory of the separation of powers arose as a result of mankind's search for an ideal model of
the state; as a result of historical development, ideas about its content, the number of branches of power and
their relationship to each other changed.
Key words: rule of law, separation of powers, legislative power, executive power, judicial power, president.
Разделение властей – это важнейший принцип организации политической власти в правовом
государстве, в соответствии с которым единая политическая власть включает три самостоятельные
ветви - законодательную, исполнительную и судебную, что исключает возможность их соединения в
руках одного человека или господствующей группы (органа власти). [6, стр. 9]
На сегодняшний день, в демократических государствах данный принцип отнесен к числу основных конституционных принципов. Зачастую, он прямо не указывается в тексте основного закона, однако
находит свое отражение в механизме осуществления власти в государстве.
В современных академических кругах имеет место ряд дискуссий по поводу теории разделения
властей. Обратим внимание на одну из них, а именно на различное видение проблемы соотношения
общей теории разделения властей и «национальной» практики её применения [5, стр. 8]. Единого мнения по данному вопросу не существует.
Наряду с фактом признания существования общей теории, ряд ученых считает, что это вовсе не
общая теория, а лишь принцип разделения властей – динамичный процесс, который связан с постоянным перераспределением и изменением баланса власти между ее различными ветвями в каждом отдельно взятом государстве.
Существует также точка зрения, согласно которой в научной теории и практике имеет место не
общая теория разделения властей, а концепция отделения друг от друга «осуществляющих совместно
государственную власть различных институтов».
Приводится мысль о том, что в каждом государстве в независимости от государственного
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устройства и формы правления вся власть исходит от народа и принадлежит ему, следовательно, речь
идет не о разделении власти как таковой, а о разделении функций и полномочий различных государственных органов.
Представляется, что несмотря на существование большого количества разных точек зрения относительно теории разделения властей, существует общая теория разделения властей, которая содержит конкретные, универсальные положения, которые составляют фундамент рассматриваемой
теории. Каркас, базовые постулаты и принципы данной теории можно рассматривать как общие для
всех её вариантов и разновидностей независимо от страны и существующей в нем формы правления.
Среди общих постулатов теории разделения властей можно выделить следующие:
1. власть в государстве осуществляется на основе функциональной специализации органов,
принадлежащих к трем ветвям власти – законодательной, исполнительной и судебной; [3, стр. 8]
2. органы независимы и самостоятельны в реализации закрепленных за ними полномочий и не
имеют права вмешиваться в деятельность и подменять друг друга; [1, стр. 8]
3. ветви власти тесно связаны между собой единым государственным механизмом, но при
этом относительно самостоятельны; [5, стр. 8]
4. органы власти взаимодействуют между собой на основе различных форм сотрудничества,
влияния и контроля; [3, стр. 8]
5. каждая из ветвей власти обладает системой сдержек и противовесов по отношению к другим
властям, позволяющей не допустить узурпацию власти другими ветвями; [4, стр. 8]
6. власти действуют на постоянной правовой основе; [5, стр. 8]
7. ветви власти имеют различные источники формирования, в зависимости от государства
свои особенности формирования, так, например, Сенат США - верхняя палата парламента избирается
всенародным голосованием, а члены Совета Федерации – верхняя палата парламента Российской Федерации – назначаются исполнительным и законодательным (представительным) органами власти
субъектов РФ, а также Президентом РФ;
8. все органы, как правило, имеют разные сроки полномочий, что позволяет избежать одновременного обновления состава органов (в результате сохраняется устойчивость государственного
механизма). [4, стр. 8]
Разумеется, наряду с общими постулатами существуют национальные особенности реализации
теории разделения властей. Однако чем обусловлены данные особенности? Однозначного ответа на
данный вопрос не существует. Если суммировать точки зрения разных ученых, то можно прийти к выводу, что влияние оказывают особенности развития данной страны, характер и уровень развития государственного механизма, экономика, общество. Также влияние оказывает то, какие положения теории
разделения властей ставятся в приоритет в том или ином государстве, а какие «задвигаются» на задний план.
Ряд ученых отдает приоритет особенностям международного окружения, например, на «пореформенную» Россию 90-х годов оказал влияние ряд стран, у которых на вооружении был принцип разделения властей. [5, стр. 8]
Характерные особенности реализации теории разделения властей также зависят от:
1. формы правления;
2. политического режима;
3. формы государственного устройства;
4. исторических, национальных и политических традиций, сложившихся в государстве.
В частности, что касается формы государственного устройства, то для федеративных государств, помимо разделения единой государственной власти «по горизонтали» на три ветви на уровне
федерации, характерно также разделение «по вертикали» - между двумя уровнями власти – федеральным и региональным.
Все вышеуказанные факторы, несомненно, оказывают влияние на реализацию теории разделения властей в каждом конкретном государстве, и тем самым, она приобретает свои особенности в дополнение к общим базовым постулатам.
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Помимо дискуссии о проблеме соотношения общей теории разделения властей и «национальной» практики её применения, ученые задаются вопросом: каково же оптимальное соотношение властей. Какая власть должна иметь приоритет над другими? Или же все власти должны быть на одном
уровне? Возможно, нужен сторонний наблюдатель, который будет контролировать ветви, помогать им
находиться в равновесии? На лицо проблема сохранения баланса между ветвями власти.
Исторически первой возникла идея о том, что приоритет должен быть за законодательной властью, так как именно она выполняет самую главную функцию государства – законотворчество. На основании законов, принятых законодательными органами, функционируют не только остальные ветви
власти, но и все общество, и государство в целом. Данный тезис, высказанный Джоном Локком, прослеживался на некоторых этапах развития ряда стран, например, в США на протяжении всего XIX столетия Конгресс занимал лидирующее место в системе государственной власти.
Однако верховенство законодательной власти в системе разделения властей ставится под сомнение некоторыми авторами, а также современными примерами ряда государств. В последние годы
произошли значительные изменения с соотношением властей в государстве. Пальму первенства у законодательной власти перехватила власть исполнительная. Она участвует в законотворчестве, формирует ряд государственных органов, обладает правом законодательной инициативы, а иногда и вовсе
занимается делегированным законодательством – издание правительством по уполномочию парламента нормативных актов, фактически обладающих силой закона в порядке уступки (делегирования)
парламентом некоторых своих исключительных законодательных полномочий. [7, стр. 9]
Ряд ученых считает, что это обусловлено современной геополитической ситуацией, в которой
ежедневно происходит большое количество событий, реагировать на которые нужно порой незамедлительно. Лучше всего с этой задачей может справиться именно исполнительная власть, так как она способна оперативно принимать решения по тем или иным вопросам. Другие ученые наоборот не соглашаются с данной точкой зрения и по-прежнему считают, что первенство должно быть за законодательными органами.
Такая расстановка властей на данный момент наблюдается в некоторых современных государствах, например, в США произошел перевес в сторону исполнительной власти во главе с Президентом,
аналогичная тенденция наметилась и в Российской Федерации.
Спорным также остается вопрос о месте и роли судебной власти в теории разделения властей.
Ряд ученых считает, что она должна выступать гарантом сложившегося равновесия, другие, что арбитром между исполнительной и законодательной властями. Представляется, что на судебные органы в
первую очередь должны быть возложены полномочия по рассмотрению споров между органами власти, а также полномочие по признанию неконституционными законов, или их частей.
В ключе рассмотрения проблемы равновесия властей необходимо отметить ещё один аспект
теории разделения властей, а именно вопрос о дополнении триады традиционно выделяемых органов
дополнительными ветвями. Специалисты, занимающиеся вопросами конституционного права, часто
задаются вопросами: «А применима ли на данном этапе именно такая раскладка ветвей власти? Нет
ли необходимости выделить дополнительные? Возможно, на практике это уже произошло?».
А.Б. Венгеров считает, что информатизация человечества достигла немыслимых масштабов, а
средства массовой информации обладают огромным влиянием на массы, они не только информируют,
но и манипулируют общественным мнением в угоду той или иной группы людей, политических элит.
Борьба политических сил за обладание властью над СМИ часто принимает ожесточенный характер.
Именно в связи с возросшей социальной ролью средств массовой информации А.Б. Венгеров
отмечал: «в теории государства при осмыслении формы правления необходимо дополнить три ветви
власти, выделенные еще Ш. Монтескье, четвертой властью, а именно средствами массовой информации, прежде всего электронными, которые обладают возможностью управлять, манипулировать потоками информации в современном государстве. И эта четвертая власть – также должна находиться в
определенном соотношении с тремя иными ветвями власти, в частности, с властью главы государства,
быть подчиненной все той же системе сдержек и противовесов, служить народу, а не тем или иным политическим силам или, хуже того, отдельным политическим лидерам или финансовым группам. Эта
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четвертая власть оказывается реальной, хотя и специфической властью, обладающей мощным воздействием на общественные отношения, должна действовать на правовой основе, обеспечивающей и
свободу средств массовой информации и защиту от злоупотреблений этой свободой». [2, стр. 8] На
практике, четвертая власть часто вступает в противоборство с традиционной триадой ветвей власти.
С.А. Авакьян, рассматривая некоторые проблемы разделения властей, задумывается над тем,
куда отнести государственные органы, которые не входят в триаду органов государственной власти.
Поэтому он считает целесообразным выделение на ровне с законодательной, исполнительной и судебной следующих разновидностей государственной власти: учредительная, прокурорская, народная,
президентская, избирательная, финансово-банковская, контрольная. [1, стр. 8]
Так же не стоит забывать актуальную на сегодняшний день проблему определения места главы
государства в системе разделения властей. До сих пор не утихают споры по поводу того, какое наиболее оптимальное место он должен занимать в системе государственных органов, к какой власти должен тяготеть, или же его положение должно быть нейтральным по отношению ко всем ветвям. В следующей главе на примере Российской Федерации попробуем понять какое же наиболее оптимальное
место должен занимать глава государства в системе разделения властей.
Таким образом, проанализировав современное состояние теории разделения властей, приходим
к выводу, что на сегодняшний день она до сих пор является живой теорией, которая постоянно видоизменяется и дополняется. На практике она давно стала одним из самых главных конституционных принципов любого правового государства.
При этом продолжает оставаться ряд проблем: определение соотношения общей теории разделения властей и «национальной» практики её применения, установление оптимального соотношения
властей между собой, необходимость добавления новых ветвей и определение их роли в системе
сдержек и противовесов и многие другие.
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Аннотация: В статье раскрываются актуальные проблемы, возникающие в сфере ипотечного кредитования в России, рассматривается судебная практика, отражающая основные проблемы и пути их решения.
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MODERN PROBLEMS OF MORTGAGE LENDING
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Leontieva Inna Vladimirovna
Abstract: The article reveals topical problems arising in the field of mortgage lending in Russia, examines judicial practice, reflecting the main problems and ways to solve them.
Key words: mortgage, modern problems of mortgage lending, housing, property, government support.
Взаимоотношения кредитора и заемщика при ипотечном кредитовании носят длительный характер, и для надлежащего исполнения обязательств в течение всего срока необходима определенная
стабильность. Но на фоне периодичных экономических кризисов в России, как показывает практика, в
стабильности быть уверенным сложно, в связи с чем возникает ряд проблем.
Первой и одной из распространенных проблем является низкая платежеспособность большей
доли граждан в России, для которых приобретение жилья в собственность становится малодоступным.
Средняя заработная плата по стране, на 2019 год, составляет около 43 000 рублей, и даже с таким доходом обеспечение ипотечного кредита будет затруднительным. Основная сложность заключается
именно во внесении первоначального взноса, который составляет минимум 10% от стоимости недвижимости. При минимальной зарплате накопить такую сумму практически невозможно, и некоторым
гражданам ничего не остается, как брать еще один дополнительный кредит на покрытие первоначального взноса, что в дальнейшем усложняет их положение.
Разновидностью такой проблемы можно выделить и то, что часть населения получает «серую»
заработную плату или иной доход. А большинство банков, при предоставлении ипотечного кредита
требуют подтвердить платежеспособность, для чего требуются именно официальные документы. Но
уже многие кредитные организации, осознавая подобную проблему, предлагают гражданам для подтверждения данных другие варианты, например предоставление гражданско-правового договора.
Еще одной проблемой при ипотечном кредитовании для залогодателей является уровень инфляции в стране. Рост инфляции превышает темпы роста доходов у населения, что затрудняет выплату ежемесячных платежей, так как у граждан возникает необходимость увеличения денежных трат на
другие аспекты жизнедеятельности.
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Данные проблемы могут приводить к тому, что, спустя время, заемщики не имеют возможности
частично или в полном объеме вносить платежи. В таких ситуациях финансово-кредитные организации
вынуждены обращаться с иском в суд, для взыскания средств с должника, и для реализации предмета
ипотеки. В большинстве случаев суд удовлетворяет такие иски, так как имеются все основания для этого, и в итоге заемщики остаются без жилья и без денежных средств.
Так, например, в Ленинградской области Банк ВТБ 24 (ПАО) подал иск к Румянцеву С.С. о расторжении кредитного договора, взыскание денежной суммы в погашение задолженности по кредитному договору, об обращении взыскании на квартиру, являющуюся предметом ипотеки, и определении начальной ее стоимости. Кредит был выдан именно на покупку квартиры, с определенным размером ежемесячных платежей. При этом ответчик хаотично исполнял свои обязанности по договору, нарушал сроки
выплат, вносил не полную сумму, а после вовсе перестал вносить платежи. Свои действия Румянцев
обосновал тем, что нетрудоспособен, и вносил взносы за счет материнского капитала, который получила его супруга, имеющая право общей совместной собственности на ипотечную квартиру. Суд счел
нарушение обеспеченного залогом обязательства значительным, на основании размера долга Румянцева С.С., составляющий 47% от начальной продажной стоимости заложенной квартиры. Также учитывались периоды и количество просрочек платежей, факт полного прекращения заемщиком исполнения
договора и отсутствие каких-либо уведомлений Румянцева С.С. в адрес Банка по поводу причин нарушений договорных обязательств. На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости), суд полностью удовлетворил требования Банка
ВТБ 24 к Румянцеву С.С. Так как, при возвращении займа по частям, и при нарушении установленного
срока для возврата, займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы вместе с причитающимися процентами (ч. 2, ст. 811 ГК РФ). А взыскание на заложенное имущество для
удовлетворения требований залогодержателя может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства (ст. 348 ГК РФ, ст. 50 ФЗ). 1
Некоторые заемщики считают, что если жилье, обремененное ипотекой, является единственным,
либо если в нем проживают нетрудоспособные, несовершеннолетние граждане, то на него не может
быть обращено взыскание. Но такие обстоятельства не являются препятствием, так как законодательством установлено, что на недвижимость, которая заложена по договору ипотеки, может быть обращено взыскание, как в судебном, так и внесудебном порядке.2 Такую же позицию отражает определение
Верховного суда Российской Федерации: «… обращение взыскания на заложенную квартиру возможно
как в случае, когда такая квартира заложена по договору об ипотеке (независимо от того на какие цели
предоставлен заем (кредит)), так и по ипотеке в силу закона; наличие у гражданина-должника жилого
помещения, являющегося единственным пригодным для постоянного проживания помещением для
него и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, не является препятствием для обращения на него взыскания, если соответствующее жилое помещение является предметом ипотеки (договорной или законной);».3
Таким образом, исходя из определения Верховного суда, гражданину может быть предоставлен
кредит, не на приобретение жилья, а для любой другой цели, но если во исполнение обязательств заключается ипотечный договор, на уже имеющуюся недвижимость, на нее также может быть обращено
взыскание, при неисполнении или ненадлежащим исполнении своих обязанностей заемщиком.
На практике существуют и такие примеры, например в Саратовской области гражданином Косыревым А.А. был взят кредит для бизнеса в ОАО «Балтийский Банк», под залог квартиры, в которой
проживал он, родители и несовершеннолетний. В дальнейшем возникли финансовые трудности, и Косырев перестал вносить платежи. Банк подал иск в суд о расторжении кредитного договора, взыскании
задолженности по нему, об обращении взыскания на имущество, являющееся предметом ипотеки. В
данном случае суд также нашел основания для удовлетворения иска. Но, в связи с обстоятельствами,
Решение Тихвинского городского суда от 04.03.2016 г. по делу № 2-8/2016.
Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.07.1998 № 102-ФЗ; Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от
14.11.2002 № 138-ФЗ.
3 Определение Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. Дело № 80-В12-2.
1
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была предоставлена отсрочка для исполнения решения и выселения граждан. 4
Разрешение проблем, связанных с ипотечным кредитованием требует определенных усилий и
времени. Например, для уменьшения цен на объекты недвижимости, необходимо вводить на рынок
новые строительные компании. За счет этого будет увеличиваться конкуренция, меняться ценообразование, что снизит нагрузку на залогодателей, приобретающих квартиры в ипотеку. Но на настоящее
время строительных компаний ограниченное количество, что приводит к монополизации.
В настоящее время уже развивается государственная поддержка для отдельных категорий граждан, с помощью чего они получают возможность приобрести жилье в собственность. Но даже при существовании таких программ, жилье доступно не всем, так как определенная доля населения получает
минимальный доход.
При приобретении жилья в ипотеку, в банках должен учитываться субъект Российской Федерации и конкретный регион, где оно расположено, из-за различий в доходах населения, уровня и условий
жизни. Некоторые, в основном крупные банки, имеют такую дифференциацию, но далеко не все.
Государство также занимается решением определенных проблем, связанных с ипотечным кредитованием, что можно отметить из Указа президента РФ. До 2024 года планируется достичь следующих целей:
 Снизить процентную ставку по ипотечному кредиту до уровня ниже 8%, для обеспечения
жильем семей со средним достатком.
 Увеличить объем жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год.
 Сократить объемы жилищного фонда, не пригодного для проживания.
 Для совершенствования механизмов финансирования жилищного строительства, развивать
рынок ипотечных ценных бумаг, осуществлять переход от привлечения денежных средств для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости к другим формам финансирования, для защиты прав граждан и снижения их рисков. 5
Для эффективной реализации государственных проектов, по улучшению условий ипотечного
кредитования, требуется как время, и общее улучшение социальной и экономической ситуации в
стране, так и обеспечение отдельных категорий граждан финансовой поддержкой.
Также поддержка от государства необходима определенным слоям населения, для оформления
ипотечного кредита и получения в собственность жилья. Для государства данный вопрос является приоритетным, поэтому, на настоящий момент, функционируют различные программы для конкретного
круга граждан. Такие программы позволяют заемщикам получать более низкую процентную ставку по
кредиту, экономя значительную сумму, с помощью льгот, субсидий, сертификатов быстрее погасить
полученный кредит.
Первой и распространенной формой государственной поддержки является материнский (семейный) капитал, для семей, воспитывающих детей. Для его использования предусмотрено несколько целей, одна из которых это улучшение или приобретение жилья. При ипотечном кредитовании материнский капитал можно использовать как для погашения ипотеки, сокращая долг перед банком, так и в качестве первоначального взноса. Существует такое понятие как «социальная ипотека», но это не определенная программа предоставления ипотечного кредита, а обобщенный термин, включающий различные программы для поддержки определенного круга населения, в решении жилищного вопроса. То
есть при заключении ипотечного договора между заемщиком и банком будет третье лицо – государство, предоставляющее определенные льготы, размер которых зависит от категории граждан. Социальные программы на 2020 год существуют для следующих лиц: многодетные семьи, молодые семьи
(до 35 лет), инвалиды, семьи воспитывающие детей инвалидов, работники научных муниципальных и
государственных учреждений, военные, трудящиеся оборонно-промышленных комплексов, определенные категории врачей, учителей, ученых, малоимущие.
Весной 2020 года, в сложившейся эпидемиологической обстановке, в качестве меры поддержки
населения была разработана новая программа льготной ипотеки, с процентной ставкой 6,5%. Условия
4
5

Кассационное определение Саратовского областного суда от 09.08.2011 г. по делу № 33-4014.
Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

31

кредитования также предполагают возмещение государством части расходов по процентам банкам. И
на весь срок кредитования ставка не может увеличиваться. Действует данная программа на ипотечные
договора, заключенные с 17.04.2020 г. по 01.11.2020 г., заемщиком в обязательном порядке может
быть только гражданин Российской Федерации. Присутствуют определенные требования и к объекту
недвижимости: целью кредитование является получение жилья в новостройке, то есть на первичном
рынке. Установлен лимит средств на выдачу кредита в зависимости от региона, так для жилых помещений, расположенных на территориях г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области он составляет не более 8 млн. рублей, на остальные регионы не более 3 млн. рублей. Значительным требованием является и то, что первоначальный взнос должен быть не менее 20%
от стоимости жилья.6 Данная программа государственной поддержки позволит гражданам получить
ипотечный кредит на более выгодных условиях, хотя определенные финансовые затруднения могут
возникнуть, например, из-за значительного процента первоначального взноса.
За последние несколько лет государственная поддержка гражданам в приобретение недвижимости увеличивается, развивается и деформируется, что, несомненно, является положительным и необходимым моментом. При наличии разнообразия государственных социальных программ ипотечного
кредитования, многие нуждающиеся категории людей получили в собственность жилье. Так как на
настоящий момент ипотека является единственным, необходимым и надежным инструментом в России
по решению жилищного вопроса, чтобы расширить круг граждан, которым она будет доступна, государство должно и дальше не только развивать социальные программы, распределять средства, но и в целом улучшать экономику страны. На социально-политическом и экономическом уровнях необходимо
налаживать определенную стабильность, которая и будет предоставлять возможность населению, становится собственниками жилых домов, квартир, земельных участков.
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Аннотация: предметом исследования является вопрос разграничения институтов исключения из страхового покрытия и основания для освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения. На
основе анализа положений доктрины и судебной практики было выдвинуто мнение о наиболее приемлемом решении. Кроме того, один из избранных критериев был применен к решениям судов, в которых
поднимается проблема разграничения конструкций исключения из страхового покрытия и оснований
для освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения.
Ключевые слова: страхование, исключения из страхового покрытия, освобождение страховщика от
выплаты страхового возмещения, страховое возмещение, страховой риск, страховое покрытие, страхователь, страховщик.
EXCEPTIONS TO INSURANCE COVERAGE AND GROUNDS FOR EXEMPTION FROM BENEFIT
PAYMENT
Kachalova Anzhelika
Abstract: the subject of the study is the issue of distinguishing the institutions of exceptions to insurance coverage and grounds for exemption from benefit payment. Based on the analysis of the provisions of the doctrine
and judicial practice was put forward on the most acceptable solution. Moreover, one of the selected criteria
was applied to the decisions of the courts, which the problem of distinguishing the structures of exceptions to
insurance coverage and grounds for exemption from benefit payment was considered.
Keywords: insurance, exceptions to insurance coverage, exemption from benefit payment, insurance compensation, insurance risk, insurance coverage, insurant, insurer.
Основание для освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и исключение из
страхового покрытия не являются тождественными по своему содержанию феноменами страхового
права. Однако на протяжении длительного времени правоприменительная практика оценивала любые
исключения из страхового покрытия через призму статей Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ), определяющих обстоятельства, которые дают возможность страховщику не осуществлять выплату страхового возмещения. Отсутствие четкого критерия разграничения указанных
институтов приводило к тому, что суды существенным образом ограничивали свободу сторон при описании страховых рисков.
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дерации (далее – ВС РФ), нашедшей свое отражение в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с добровольным страхованием имущества граждан (утв. Президиумом ВС РФ 27 дек.
2017 г.). ВС РФ считает целесообразным при оценке сформулированных сторонами исключений из
страхового покрытия руководство принципом свободы договора. При этом ВС РФ не формулирует объективный критерий разграничения анализируемых институтов.
И доктрина, и судебная практика предлагали возможные варианты решений соответствующей
проблемы. Так, по мнению В.П. Емельянцева, основание для освобождения страховщика от выплаты
страхового возмещения отличается от исключения из страхового покрытия тем, что оно закрепляется в
императивных нормах, поэтому перечень таких оснований не может быть расширен соглашением сторон [1]. Суды длительное время рассматривали большинство договорных условий, имеющих отношение к описанию страхового риска, через призму ст. 961, 963, 964 ГК РФ и со ссылкой на закрытый перечень оснований, дающих право страховщику не осуществлять страховую выплату, признавали их ничтожными в силу несоответствия положениям ГК РФ [2]. Помимо приведенной точки зрения, исследователи также высказывали мнение, согласно которому описываемый в договоре страхования страховой риск не может ставиться в зависимость от воли сторон страхового отношения [3, с. 53]. В свою очередь, А.Г. Архипова полагает, что в позитивном праве отсутствуют ограничения для включения в договор страхования исключений из страхового покрытия, связанных с поведением страхователя [4, с. 149].
Вопрос о возможном критерии разграничения исключений из страхового покрытия и оснований
для освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения был проанализирован в Концепции реформирования гл. 48 ГК РФ (далее – Концепции). Разработчики указали, что квалификация договорного условия должна осуществляться в зависимости от наличия или отсутствия связи с действиями
(бездействием) страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица. При наличии такой
связи следует говорить об основании для освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и оценивать его через призму соответствующих положений ГК РФ. Отсутствие же такой связи
свидетельствует о том, что стороны согласовали исключение из страхового покрытия, поэтому оценивать его следует, исходя из принципа свободы договора [5, с. 138].
Таким образом, существуют различные варианты возможных критериев разграничения анализируемых конструкций, но наиболее обоснованным представляется критерий, приведенный в Концепции.
Однако применение указанного критерия к конкретным условиям договора страхования, которые
признаются практикой допустимыми, может привести к критике принятых судами решений. Одним из
наиболее спорных договорных условий на протяжении длительного времени оставалось и остается указание в договоре страхования права страховщика на отказ в выплате страхового возмещения на случай
оставления в утраченном автомобиле регистрационных документов, ключей. На данный момент ВС РФ
рассматривает подобное условие в качестве допустимого [6]. Значимым аргументом ВС РФ является
указание на то, что стороны при согласовании подобных условий свободны в определении соответствующего размера страховой премии (с учетом объема страхового покрытия) [7]. Однако, анализируя данное договорное условие через призму критерия, предложенного в Концепции, необходимо сделать вывод о том, что по своему существу оно является основанием, которое дает возможность страховщику не
осуществлять выплату. В связи с этим позиция ВС РФ может быть подвергнута сомнению.
На данный момент суды также признают допустимым исключение из страхового покрытия в виде
причинения ущерба транспортному средству при управлении им лицом с просроченным водительским
удостоверением [8]. Данное обстоятельство может быть как связано, так и не связано с действиями
участников страхового отношения. В той части, в которой данное обстоятельство связано с действиями
участников страхового отношения, его следует рассматривать в качестве основания освобождения от
выплаты страхового возмещения и применять к нему соответствующие положения ГК РФ. Схожее с
приведенным исключение из страхового покрытия в виде причинения ущерба дорожно-транспортным
происшествием, произошедшим при управлении транспортным средством лицом, не указанным в страховом полисе [9], также признается допустимым. В данном случае с позицией судебной практики следует согласиться, поскольку обстоятельство не связано с действиями участников страховых отношений.
Оценивая исключение из страхового покрытия в виде невыполнения страхователем письменных
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предписаний ведомственных и надзорных органов, одни суды признают его в качестве недопустимого
условия [10], другие признают в качестве допустимого [11]. Указанное договорное условие по своему
содержанию представляет собой не предусмотренное на уровне позитивного права основание для
освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения, так как оно поставлено в зависимость
от действий страхователя. В связи с этим обоснованной является позиция судов, которые осуществляют оценку данного договорного условия на предмет его соответствия положениям ст. 963 ГК РФ.
Таким образом, если опираться на критерий, сформулированный разработчиками Концепции, и
оценивать договорные условия, исходя из их существа, следует сделать вывод о том, что некоторые
выводы судов представляются необоснованными, поскольку ими признаются допустимыми те обстоятельства, которые фактически освобождают страховщика от выплаты страхового возмещения.
Выводы
Подводя итог проведенному анализу, хотелось бы отметить, что ни на уровне позитивного права,
ни на уровне прапоприменительной практики четкой границы между конструкциями исключения из
страхового покрытия и основанием для освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения не проведено. Однако необходимость их разграничения наличествует.
Применение действующей правовой позиции ВС РФ во всех случаях представляется нецелесообразным и необоснованным, несмотря на возможность учета объема страхового покрытия при определении размера страховой премии, поскольку признание правоприменительной практикой любого исключения из страхового покрытия приводит к смешению анализируемых конструкций.
В связи с тем, что позиция ВС РФ не является полной и однозначной, ее следует применять в совокупности с оценкой условий договора страхования посредством анализа их существа, а не исключительно посредством допущения любого условия, сформулированного сторонами.
Таким образом, закрепление на уровне позитивного права критерия, определенного в Концепции
реформирования главы 48 ГК РФ, позволило бы решить существующую проблему и учесть интересы
участников страховых отношений.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы, связанные с обращением взыскания на жилое помещение, приобретенное в ипотеку, а также с особенностями отчуждения единственного имущества должника в процессе банкротства. На основе анализа судебной практики исследуется вопрос о соблюдении
баланса интересов кредиторов и их должников.
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PROBLEMS OF ALIENATION OF THE DEBTOR'S SOLE PROPERTY
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Scientific adviser: Rudik Inna Evgenievna
Abstract: The article discusses the problems associated with the foreclosure of residential premises acquired
in a mortgage, as well as with the peculiarities of the alienation of the only property of the debtor in the process
of bankruptcy. On the basis of the analysis of judicial practice, the question of maintaining the balance of interests of creditors and their debtors is investigated.
Key words: residential real estate, mortgage loan, bankruptcy, alienation of property, creditor, debtor, seizure
of real estate, owner, enforcement immunity.
В обществе бытует мнение, что единственное жильё у должников изъять невозможно. Под влиянием таких убеждений, должники всё чаще стали брать и не выплачивать кредиты, накапливать долги
по другим платежам, заключать фиктивные сделки, намеренно вступать в процедуру банкротства при
наличии единственного жилья и не опасаться за сохранность своей недвижимости.
Безусловно, согласно статье 40 Конституции РФ, каждый имеет право на жилище, никто не может
быть произвольно его лишён [1]. Право на жилье является неотъемлемым конституционным правом не
только собственника, но и всех проживающих там членов семьи, с целью сохранения их гарантий на
социально-экономические права. Согласно статье 446 Гражданского процессуального Кодекса РФ,
взыскание не может быть обращено на жилое помещение, если для гражданина-должника и членов его
семьи оно является единственным пригодным для постоянного проживания [2]. Более того, исполнительский иммунитет действует и в процессе банкротства [3].
Единственным жильём, пригодным для проживания, являются квартира, дом, комната или другие объекты недвижимого имущества, отвечающие установленным законам нормам [4]. Законодатель
обозначил различные причины для изъятия жилой недвижимости у собственника - погашение долгов
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по ипотеке и потребительским кредитам, задолженность по жилищно-коммунальным услугам, банкротство, долги по алиментным обязательствам, незаконная перепланировка и другие. Следует обозначить, что не всегда наличие лишь одного из данных нарушений может служить основополагающим аргументом для отчуждения имущества должника в судебном порядке.
Необходимо учитывать, что обращение взыскания на жилище возможно лишь на основании
вступившего в законную силу судебного акта и только в рамках исполнительного производства. Согласно статье 69 ФЗ «Об исполнительном производстве» в первую очередь взыскание обращается на
денежные средства, принадлежащие должнику [5]. Только с учётом отсутствия или недостаточности
денежных средств, судебный пристав вправе взыскать имущество, сначала движимое, а затем недвижимое. Важно учесть, что сумма долга должна быть соразмерна стоимости взыскиваемого имущества.
На практике возникли проблемы, связанные с отчуждением единственного ипотечного имущества должника и «роскошной» жилой недвижимости, которая по площади превышает нормативы для
каждого из зарегистрированных лиц.
Изъятие жилья, приобретённого в ипотеку, является наиболее сложной проблемой. Чаще всего
кредитные организации соглашаются с реструктуризацией долга при правильном обосновании плана
реструктуризации задолженности [6, с. 138]. Но, если банк не заинтересован в снижении размера ежемесячных платежей должника или в увеличении срока ипотеки, то тогда дела доходят до судебного
разбирательства. Согласно ст. 54.1 Федерального закона «Об ипотеке», обращение взыскания на имущество не допускается, если задолженность крайне незначительна и несоразмерна стоимости заложенного имущества. Задолженность должна составлять не менее 5 % от стоимости жилья, а просрочка
по кредиту — не менее 3 месяцев [7].
Примечательно, что с 1 апреля 2021 года перестали действовать рекомендации Центробанка,
согласно которым, на время COVID-19 действовали ипотечные каникулы и невозможность обращения
взыскания на единственное жилье в залоге [8]. Это означает, что срок подачи заявления на реструктуризацию долга с 1 апреля 2021 года истекает, а банки могут в полном объёме настаивать на обычном
исполнении обязательств, Учитывая сложную экономическую ситуацию, возникшую в связи с новой
коронавирусной инфекцией, потерю доходов многими предприятиями и уменьшение рабочих мест.
Между тем, представляется правильным продление «ипотечных каникул».
Следующий важный вопрос заключается в проблеме отчуждения единственного жилья, но превышающего по площади минимальную норму, в рамках дела о банкротстве. Судебная практика в таких
делах достаточно обширная, обратимся к делу Д. Стружкина. Гражданин Стружкин в 2018 году был
признан несостоятельным, из конкурсной массы суд вывел его единственную жилую недвижимость –
квартиру в самом центре города Ижевск. Двухкомнатная квартира, площадью 40 квадратных метров,
показалась для кредиторов слишком большой. С учётом площади и того, что Стружкин сдавал квартиру
в аренду, кредиторы предложили альтернативу – однокомнатная квартира размером 19,3 кв. м. в другом районе Ижевска. Стружкин не согласился с кредитором и обратился в суд. Главным аргументом
кредитора А. Лебедева был факт избыточности жилого помещения для одного человека (согласно решению Городской Думы города Ижевск, норма жилой площади на 1 человека составляет 13,3 кв. м.).
Пройдя все нижестоящие суды, Стружкин обратился в Верховный Суд. Он сослался на ошибочное
применение нормы статьи 446 ГПК, ведь там отсутствует критерий «достаточности жилого помещения». Результатом заседания ВС РФ 22 октября 2020 года стали отмены актов апелляции и кассации,
разрешивших размен квартиры [9].
При оценке возможности принудительного обмена дорогостоящего жилья, как представляется,
необходимо также обращать внимание на добросовестность должника. В резонансном деле А. Фрущака, который в 2017 году был признан банкротом, прослеживается эта танденция. А. Фрущак был должен кредитору 13 миллионов рублей, но настаивал на исключении из конкурсной массы его пятикомнатной квартиры, площадью в 198 кв.м, ссылаясь на то, что это его единственное жильё. Ходатайство
было удовлетворено, и кредитор А. Кузнецов в своей кассационной жалобе в Верховный Суд сослался
на недобросовестное поведение А. Фрущака и стоимость его квартиры в размере 28 миллионов рублей. Коллегия по экономическим спорам ВС учла «роскошь» жилья, его площадь, рыночную стоимость
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и недобросовестное поведение А. Фрущака, который на протяжении 10 лет не внёс ни одной выплаты и
отменил решения всех нижестоящих судов, квартира была включена в конкурсную массу [10].
Таким образом, была сформирована практика удовлетворения требований об изъятии единственного жилища должника с предоставлением ему другого.
Такая практика, хотя прямо и не предусмотрена законом, но не противоречат нормам Конституции РФ, ГК РФ, ГПК РФ, ЖК РФ, а также соответствует принципам справедливости и равенства участников гражданских правоотношений. Концептуально эту позицию подтвердил Конституционный Суд РФ
еще в 2012 г., указав на то, что имущественные интересы должника не должны соблюдаться исключительно в ущерб правам взыскателя. Тем не менее, Суд воздержался от признания соответствующих
норм неконституционными по причине неразработанности понятий "обеспечения разумной потребности
в жилище" [11]. Несмотря на отсутствие законодательного регулирования процедуры принудительного
обмена жилья, Конституционный Суд РФ в недавнем Постановлении при рассмотрении аналогичной
ситуации признал за судами право выносить соответствующие решения с учетом оценки действий
должника по выводу имущества из конкурсной массы как недобросовестных [12].
Тем не менее, проблема применения понятия "обеспечения разумной потребности в жилище", а
также критерия «роскоши» («избыточности», «достаточности») заключается в их относительности.
Представляется, что при оценке жилья как роскошного должны приниматься во внимание размер недвижимости, территориальное расположение, наличие «чрезмерных» удобств в жилом помещении,
которые не свойственны обычным гражданам (вертолётные площадки, огромные пруды, отдельные
площадки для игр и так далее). Следует также учитывать нормы статьи 50 Жилищного кодекса РФ, согласно которой, на уровне местного самоуправления определяются пределы предоставления минимальной площади [13].
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Аннотация: Данная статья посвящена теме защиты таких нематериальных благ как честь, достоинство
и деловая репутация. В статье рассматриваются некоторые правовые проблемы, связанные с осуществлением гражданско-правовой защиты этих нематериальных благ. Актуальность темы обусловлена тем, что закрепленные в законодательстве нормы не в полной мере регламентируют вопросы, связанные с защитой чести, достоинства и деловой репутации.
Ключевые слова: честь, достоинство, деловая репутация, компенсация морального вреда, утверждения о фактах, оценочные суждения, судебная защита.
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Scientific adviser: Yashnova Svetlana Georgievna
Abstract: This article is devoted to the protection of such intangible goods as honor, dignity and business reputation. The article deals with some problems related to the implementation of civil protection of these intangible benefits. The relevance of the topic is due to the fact that the norms enshrined in the legislation do not fully
regulate issues related to the protection of honor, dignity and business reputation.
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Человек активно контактирует с другими людьми во всех сферах своей жизни и поддерживает с
ними постоянную связь, поэтому особую актуальность приобретает защита таких нематериальных
благ, как честь, достоинство и деловая репутация. Люди часто переходят границы и допускают оскорбительные выражения и высказывания в отношении других лиц, которые задевают их чувства и порочат их в глазах общества.
Честь, достоинство и деловая репутация относятся к морально-правовым категориям с характерными для них особенностями. На данный момент ни в одном нормативно-правовом акте не закреплены
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такие понятия как, «честь», «достоинство», «деловая репутация». Существуют различные точки зрения
на понятия чести, достоинства и деловой репутации. Обобщив их можно сделать вывод о том, что:
честь – морально-правовая категория, объективная общественная оценка качеств личности; достоинство – морально-правовая категория, самооценка личностью своих качеств, то есть, то, как человек сам
о себе думает; деловая репутация – оценка профессиональных качеств лица обществом, общественное мнение о профессиональных достоинствах и недостатках лица.
ГК РФ в ст. 152 предусматривает два основных способа защиты чести, достоинства и деловой
репутации: опровержение порочащих сведений и компенсацию морального вреда. Как показывает судебная практика, наиболее проблемным неурегулированным аспектом является вопрос о возмещении
морального вреда потерпевшему лицу.
Исковое заявление в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации может подать любой
гражданин, который считает, что о нём распространены порочащие его сведения. Истец обязан доказать в суде факт распространения сведений ответчиком и порочащий характер этих сведений, а обязанность доказать, что распространенные сведения соответствуют действительности возлагается на
ответчика.
Доказательством подтверждения факта распространения порочащих сведений могут служить показания свидетелей, номер периодического издания с соответствующей публикацией, видеозапись передачи в телепрограмме, видеозапись публичного выступления, если сведения распространены в сети
«Интернет» — распечаткой страницы веб-ресурса, заверенной нотариусом и т.д. В суд можно представить любые имеющиеся доказательства, которые отвечают требованиям относимости и допустимости.
Изучив представленные доказательства, суд даст им правовую оценку и вынесет решение по делу.
Для обращения в суд и для удовлетворения судом заявленных гражданином требований необходимо одновременное соблюдение следующих условий: сведения должны быть распространены, т.е.
доведены распространителем до другого лица или широкого круга лиц; сведения должны носить порочащий характер; сведения должны не соответствовать действительности. Распространенные сведения
должны носить характер именно утверждений о фактах, которые имели место быть, а не являться
субъективным мнением лица.
Проблема разграничения порочащих сведений и субъективного мнения является одной из
наиболее распространенных на практике. Субъективное мнение – это оценочные суждения, отношение
человека к чему-либо или кому-либо. Оценочные суждения – это высказывание, в котором выражается
субъективное, эмоциональное мнение и отношение к какому-то человеку или к его действиям. За высказанное субъективное мнение нельзя привлечь к ответственности, так как это будет противоречить
свободе слова. Но если же мнение носит оскорбительный характер и является проявлением недобросовестности его автора, преследует цель опорочить человека, умалить его честь, достоинство и деловую репутацию, то за потерпевшим лицом сохраняется право на судебную защиту.
На практике данная проблема нашла свое решение. Суды подробно изучают спорные фразы,
проводят лингвистические экспертизы, привлекают специалистов-лингвистов для того, чтобы разобраться является ли та или иная фраза, утверждением о фактах или оценочным суждением лица о
другом человеке. Оценочные суждения, как правило, сопровождаются такими словами, как «вроде»,
«по моему мнению», «наверное», «мне кажется» и т.д. Например, фраза: «Иванов наверное занимается чем-то незаконным» является оценочным суждением, о чем свидетельствует такое слово как
«наверное».
Гражданин, в отношении которого распространены не соответствующие действительности порочащие сведения вправе потребовать с ответчика компенсацию морального вреда за причиненные физические и нравственные страдания.
В нашем законодательстве отсутствуют конкретные признаки определения размера компенсации
морального вреда, этот вопрос остается на усмотрение судьи, из за чего разные суды определяют эту
сумму по-разному. Как показывает судебная практика, почти во всех случая при удовлетворении требований о компенсации морального вреда суды занижают заявленную истцом сумму. Для устранения
этой проблемы на законодательном уровне следует установить признаки определяющие размер сумXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мы компенсации морального вреда с учетом разумности, справедливости и соразмерности причиненному вреду.
Гражданское законодательство устанавливает, что при определении размера компенсации морального вреда суд должен учитывать индивидуальные особенности потерпевшего лица. В этом заключается другая проблема, связанная с определением степени физических и нравственных страданий лица с учетом его индивидуальных особенностей. Каждый человек обладает уникальными свойствами и переживает страдания по-своему. Индивидуальность человека представляет собой совокупность его индивидных и личностных особенностей. К индивидуальным особенностям конкретной личности можно отнести возраст, имущественное положение, должностное положение, болезнь, религиозные убеждения и другие. Также испытываемые человеком страдания зависят от его психического состояния, силы воли и нравственных установок.
Сумма компенсации морального вреда во многом зависит от индивидуальных особенностей конкретного человека, от того как физические и нравственные страдания отразились на нем, какие чувства
при этом он испытывал (унижение, стыд, страх, обида, беспокойство и т.д.), насколько сильно переживал из-за распространения, порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию сведений, как это
отразилось на его здоровье, работоспособности, общественной жизни. Так как нравственные или физические страдания зависят от индивидуальных особенностей потерпевших, одно лицо может тяжело
переносить действия правонарушителя, они окажутся для него тяжелым ударом, а другое лицо, наоборот, отреагирует спокойно или даже равнодушно.
При учете индивидуальных особенностей также возникает вопрос о том, какие именно индивидуальные особенности гражданина могут повлиять на размер компенсации морального вреда. Например,
это может быть возраст лица (несовершеннолетний или пожилой), наличие хронических заболеваний
или инвалидности и т.д. То есть такие особенности, которые могут усугубить страдания и переживания
лица, привести к более серьезным последствиям, например ухудшения состояния здоровья в следствии нравственных переживаниях при наличии какого-либо заболевания.
Для установления признаков физических и нравственных страданий гражданина и для более
полного и всестороннего исследования может проводиться судебно-психологическая экспертиза морального вреда, так как судьям оценить упомянутые особенности зачастую бывает трудно, однако данная экспертиза проводится не всегда. В ходе такой экспертизы специалист более точно может определить уровень нравственных и физических страданий гражданина с учетом его индивидуальных особенностей. Проведение судебно-психологической экспертизы поможет выявить недобросовестное поведение людей, которые демонстрируют свои переживания напоказ, для того чтобы получить большую
сумму компенсации морального вреда. Также судебно-психологическая экспертиза может являться доказательством наличия физических и нравственных страданий у человека, если он действительно переживал из-за распространения в отношении него, порочащих сведений.
Закрепив на законодательном уровне критерии, по которым суды будут учитывать индивидуальные особенности лица, можно избежать их необъективной оценки и добиться единообразного подхода
к этому вопросу. Определение размера компенсации морального вреда останется за судом, но критерии учета индивидуальных особенностей лица помогут установить более точную сумму и объективно
оценить лицо с точки зрения его личных характеристик.
Несмотря на закрепленные в гражданском законодательстве нормы, регулирующие охрану и защиту чести, достоинства и деловой репутации, есть некоторые правовые проблемы и сложности, возникающие на практике при осуществлении судебной защиты этих нематериальных благ. Самая нерешённая правовая проблема состоит в определении размера компенсации морального вреда с учетом
индивидуальных особенностей потерпевшего и в отсутствии признаков, по которым суды будут назначать размер компенсации. Перечень критериев и признаков определения размера компенсации морального вреда поспособствует формированию единообразной правоприменительной практики по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации. В российском законодательстве существует
реальный механизм защиты чести, достоинства и деловой репутации и для того, чтобы его усовершенствовать стоит внести соответствующие изменения в гражданское законодательство.
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Аннотация: Ограничительные меры во время пандемии коснулись абсолютно всех сфер деятельности
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PROTECTION OF THE ENTERPRENEURS' RIGHTS DURING THE RESTICTIVE MEASURES
Afanasieva D.A.
Scientific adviser: Solovykh S.J
Abstract: All spheres of social life were touched by the restrictive measures during the pandemic. So, entrepreneurial activity isn’t exception. In addition to the problems of carrying out the entrepreneurial activity itself,
against the background of the restrictive measures, there are some questions about the protection of the rights
of entrepreneurs in accordance with the new realities.
Key words: enterpreneurs’ rights, the restrictive measures, entrepreneurial activity, rights, measures.
В настоящее время вопрос, связанный с защитой прав предпринимателей в период действия
ограничительных мер является достаточно актуальным.
Мировое сообщество столкнулось с образовавшимся в марте 2020 года вирусным заболеванием,
которое охватило все сферы человеческой жизни, включая их деятельность.
Однако, в период распространения нового вируса, В.В. Путиным в своих выступлениях был сделан акцент на безопасности граждан и, соответственно, он предложил закрыть большинство учреждений и организаций на период действия пандемии. В связи с этим, большинство субъектов малого и
среднего бизнеса, а их насчитывается по стране более 12 миллионов, было временно закрыто порядком 2 миллиона предпринимателей.
В свою очередь, субъекты предпринимательской деятельности, именно в данный период столкнулись с огромнейшими проблемами. Правительство РФ наряду с Банком России разработали меры,
которые являлись временными. В соответствии с чем была оказана помощь предпринимателям в виде
налоговых каникул [1, с. 13].
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Отметим, что на защиту экономической стороны нашей страны Правительство РФ выделило
около 300 млрд. рублей. В соответствии с чем, данная сумма была рассчитана на решение определенных экономических проблем.
При этом, если проводить анализ выступлений В.В. Путина, то можно отметить то, что он в
первую очередь делал акцент на сохранении штатного расписания работодателей. При том, что отношения в момент пандемии между работниками являлись достаточно острыми. Многие работодатели не
понимали, как поступить в этот период. В соответствии с чем, перед многими работодателями возникал
ряд вопросов, например: переводить работников, выплачивать заработную плату и т.д.
В свою очередь, органами прокуратуры РФ в первую очередь был реализован основной комплекс
мер, имеющих направленность на систему прокурорского реагирования в целях обеспечения прав и интересов государства. Следовательно, в период действия ограничительных мер, вплоть до 30 сентября
2020 года для непосредственной поддержки предпринимателей действовали установленные механизмы, касательно системы поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.
Как правило, среди предпринимателей могли получать кредиты по сниженной процентной ставке
по 8,5% годовых, на установленный временем срок до 3–х лет на различные цели по выделенной в
данный период программе Банка России, направленного на стимулирование кредитования малого и
среднего бизнеса. Чтобы получить такое предложение по кредиту, предприниматели могли сделать
обращение в указанный банк по данному типу программы.
В свою очередь, в этот самый период предприниматели также могли рассчитывать на сохранение занятости в отраслях, которые пострадали в данный период. По указанному типу программы предпринимателям могли выдаваться кредиты по ставке 0% годовых на установленный срок – 6 месяцев
для выплаты заработной платы сотрудникам организации.
Таким образом, в указанный период времени деятельность предпринимателей стала подавляться. В связи с распространением ограничительных мер, которые были связаны с недопущением распространения инфекции многие организации из - за этого были закрыты.
В указанный период, нормативно – правовые акты для предпринимателей действовали в полной
мере.
Представленные акты были разработаны в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а именно:
1. Акты, регулирующие дальнейшие действия властей по ограничению распространению коронавирусной инфекции.
1) Указ Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»; [2]
2) Методические рекомендации для определения комплекса мероприятий, а также показателей,
являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19, утвержденные Роспотребнадзором 08.05.2020 МР 3.1.0178-20; [3]
3) Региональные акты органов власти субъектов РФ.
2. Кадровая документация: трудовые отношения, организации работы в установленные Президентом нерабочие дни, гибкие формы занятости (в т.ч. дистанционная), расчет з/п, отпуска, налоги, отчетность, информирование о приеме/увольнении работника и т.д.:
1) Указ Президента РФ от 25.03.2020 N 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»; [4]
2) Указ Президента РФ от 02.04.2020 N 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) [6] и т.д.
Таким образом, в заключении можно отметить то, что в период ограничительных мер сфера
предпринимательства находилась под защитой государства. В этот же самый период, Президент РФ
разработал меры, направленные на поддержку предпринимателей.
XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

47

Перечень установленных мер помог обеспечить данную сферу бизнеса, в том числе, установив
наиболее приемлемые условия для граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью, в
целях ее сохранения.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются экологическая проблема охраны объектов животного
мира в сфере рыболовства, раскрывается правовое регулирование данной отрасли, предлагаются пути
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PROTECTION OF WILDLIFE IN THE FIELD OF FISHING: PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM
Chernysheva Irina Sergeevna,
Kudina Ekaterina Yurievna
Scientific adviser: Shulgach Yulia Aleksandrovna
Abstract: This article discusses the environmental problem of protecting wildlife in the field of fishing, as well
as reveals the legal regulation of this industry, suggests ways to solve / minimize existing problems, as well as
measures to prevent potential ones.
Keywords: environmental problems, fisheries, wildlife, hydrosphere, legislation.
На сегодняшний день, в условиях научно-технического прогресса, все более остро становится
вопрос об экологическом состоянии нашей планеты. Проблемы экологии приобретают глобальный характер, требуя к себе пристального внимания и разрешения, что подчеркивает актуальность рассматриваемой темы.
Глобальные проблемы экологии носят разноплановый характер, но все они взаимосвязаны в отношении негативного влияния на человека и экологию в целом. Одной из таковых считается проблема
охраны объектов животного мира в сфере рыболовства.
На данный момент гидросфера находится в критическом состоянии. В первую очередь, это связано с загрязнением водных объектов, что в дальнейшем также оказывает влияние на его животный мир.
По состоянию на 2019 год Росгидромет приводит статистические данные, согласно которым загрязнение водных объектов является экстремально высоким. Случаи загрязнения оценены от 1 до 4
классами опасности. Основными источниками загрязнения явились предприятия металлургической,
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горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также жилищнокоммунального хозяйства.
Обзор Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу состояния и загрязнения окружающей среды в РФ на 2020 год находится на стадии разработки. Но, однако, некоторые сводки уже
позволяют сделать неутешительные прогнозы. Больший ущерб гидросфере в минувшем году был
нанесен утечкой дизельного топлива в Норильске (угроза экосистемы Северного Ледовитого океана).
Наряду с загрязнения вод существует проблема браконьерства, набирающая всеобъемлющие
масштабы. Его уровень, по сравнению с 2019 годом вырос на 2,5%.
В 2020 году по данным Росрыболовства в ходе проверок было изъято 213 тонн незаконно добытых водных биоресурсов. В результате проведенных рейдов было выявлено 98 910 нарушений законодательства в области рыболовства, сохранения водных биоресурсов и среды их обитания.
Опасность незаконной добычи рыбы недооценивается обществом, данное преступление влияет
на экологическую безопасность нашего государства и подрывает экономику страны, тем самым является прямой угрозой национальной безопасности.
Анализируя вышесказанное, мыслится, что проблемы во многом вызваны безответственным поведением и правовой неграмотностью граждан.
Существует также проблема дезинформации граждан в сети Интернет о правилах рыбной ловли.
Так, например, в начале текущего года в интернет пространстве была размещена информация о «билетах рыбака», которые, по словам авторов этих публикаций, являются допуском к рыбной ловле.
На самом же деле законодательством Российской Федерации такое не предусмотрено.
Данная сфера деятельности регулируется нормами Федерального закона от 20.12.2004 г. № 166ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», отдельным статьям главы 26 УК РФ
и главы 8 КоАП РФ, другими федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.7
Правовое регулирование указанной отрасли неотделимо от государственного регулирования, поскольку развитие рыбного хозяйства является одной из определяющих отраслей развития экономического благосостояния страны.
До недавнего времени вопрос о правовом регулировании данной отрасли оставался нерешенным в полной мере. Эту проблему удалось решить с принятием Федерального закона от 25.12.2018 г.
№474-ФЗ «О любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», который вступил в силу 1 января 2020 года.8
Данный нормативный акт своими изменениями внес значительные ограничения в сфере рыболовства, что в дальнейшем позволит сохранить водные биологические ресурсы.
Новый закон установил допустимую норму вылова на одного человека, что составило не более 5
килограмм, за исключением, если вес одной рыбы более 5 килограмм.
Установлен запрет на вылов рыбы в следующих местах: хозяйства, занимающиеся нерестом; заповедные территории; рыбхозы; везде в период выпуска молодых рыб; мосты, плотины; районы фарватера; питомники.
Ограничения также коснулись орудий ловли и методов. Подводное рыболовство с аквалангом
или эхалотом категорически запрещено.
Нарушение данных запретов влечет за собой наступление мер административной ответственности в виде штрафа, а в некоторых случаях применяются статьи 256, 257 УК РФ. 9
Для обеспечения рационального рыболовства и преодоления негативной тенденции сокращения
рыбных запасов необходимо принятие предусмотренных нормативными актами комплекса мер, отвечающих содержательным признакам, указанным в понятии «сохранение водных биоресурсов».
В целях устранения, минимизации и предотвращении проблем в сфере охраны биологических
объектов гидросферы необходимо принять ряд мер:
Федеральный закон от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» // Российская газета. № 75 25.12.2004
Федеральный закон от 25.12.2018 г. №474-ФЗ «О любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» // Российская газета. № 121 29.12.2018
9 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954
7
8
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1. Совершенствования законодательства в установленной сфере деятельности. Важным является актуализированное законодательство, которое развивается в ногу с общественными отношениями;
2. Принятие мер по усилению контроля и надзора;
3. Активная пропаганда заботы о природе в т.ч о водных ресурсах;
4. Совершенствование системы утилизации различных видов отходных материалов;
5. Принятие мер своевременной очистки водоемов и прибрежных территорий.
Перечень данных мер не является исчерпывающим, но на данный момент времени основополагающий.
Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сказать, что приведенные ранее статистические данные свидетельствуют о критическом характере проблем охраны объектов животного мира в
рыболовстве. Данная сфера требует пристального внимания со стороны как компетентных органов государственной власти, так и со стороны граждан. Действия должны носить всесторонний характер, быть
направлены на комплексное решение проблем в целом, а неточечных отдельно взятых элементов.
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Аннотация: Автор данной статьи дает анализ проблем коррупции в контексте национальной безопасности Республики Казахстан. Рассматриваются общественные отношения в сфере борьбы с коррупцией и их взаимосвязь с безопасностью государства. Отмечается, что безопасность нации определяется
в качестве незыблемого, основательного прогресса социальной структуры с наличием национальногосударственного образования. Подчеркивается, что подкупность (коррупция) долгие годы во всех
сферах считается одной из серьезных угроз безопасности нации.
Ключевые слова: национальная безопасность, коррупция, борьба, государство, нация.
Abstract: The authors of this article provide an analysis of the problems of corruption in the context of the national security of the Republic of Kazakhstan. Public relations in the field of combating corruption and their relationship with the security of the state are considered. It is noted that the security of a nation is defined as the
unshakable, solid progress of the social structure with the presence of a national-state entity. It is emphasized
that bribery (corruption) for many years in all spheres has been considered one of the most serious threats to
the security of the nation.
Key words: national security, corruption, struggle, state, nation.
Развитие и размах коррупции не только в Республике Казахстан, но и во многих государствах
критически воздействует на эволюцию экономического состояния различных стран и в связи с этим
анализ, и оценка данного явления требует тщательного рассмотрения. Государство осуществляет организацию самых разнообразных действий с целью поддержки безопасности нации. Данные меры применяются республикой как самостоятельно на собственной территории, так и в соответствии со взятыми на себя международными обязательствами в рамках договоренностей. Следует подчеркнуть, что
большинство стран заинтересованы в укреплении и обеспечении своей безопасности и поэтому закономерным является то, что государства заключают между собой соглашения, направленные на реализацию вышеобозначенных целей.
Среди всех систем именно система сохранения безопасности экономики занимает наиважнейшее место в выработке мер, противостоящих коррупции. Безопасность экономики является возможностью защитить национальную экономику от влияния факторов извне и изнутри, нацеленных на то, чтобы создать угрозу стабильному и планомерному развитию и незыблемости экономики. Такие виды безопасности как безопасность продовольствия, безопасность финансов, безопасность энергоресурсов,
безопасность транспорта вкупе составляют экономическую безопасность. Выявление подкупности
именно в названных сферах может привести к плачевным результатам и необратимым процессам.
На сегодняшний день общепризнанным является то, что коррупция рассматривается с самых
разнообразных позиций, таких как социальная, правовая, нравственная, политическая и историческая.
Кроме того, его можно назвать многообразным социально-политическим феноменом. К сожалению,
такой феномен характерен и для нашей республики со всеми его ярчайшими проявлениями.
Определенно то, что подкупность, как правило, тесно связана с организованной преступностью,
которая, часто представляет собой сообщество государственных чиновников и криминала. Если говорить о процессах, происходящих на рубеже веков, то в РК это было появление теневой экономики,
сращивание государственного аппарата и экономики. И как следствие возникают криминальные механизмы, воздействующие на экономические отношения как по горизонтали, так и по вертикали.
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К сожалению, можно констатировать то, что последующее процветание теневой экономики в
нашей стране стало заметным на фоне денационализации, если говорить точнее, особенно в таких отраслях как – стратегические резервы и область вложений, в структуре, связанной с кредитами и финансами, телекоммуникациями, а также различными видами транспорта. Существенные трансформации, происходящие в социуме и в экономической сфере, страны заложили очередные пути для процветания преступного криминалитета. К ним можно отнести:
 уголовные правонарушения, связанные с процедурами разгосударствления;
 просачивание криминалитета в структуры, которые непосредственно связаны с финансами и
займами;
 намерения криминалитета присвоить наиважнейшие резервы сырья;
 нелегитимные сделки с оружием;
 осуществление деятельности, связанной с контрабандой;
 освоение рынка наркоторговли;
 реализация киберправонарушений и т.д.
Все вышеперечисленные действия привели к тому, что подкуп, взяточничество стали присущими
для казахстанской действительности все ярче и ярче, создавая угрозу для устойчивости системы государства, а также нависла опасность для экономики республики и неуязвимости нации.
Коррупция стала проявляться не только в традиционных формах (получение денежных сумм), но
и стали возникать новые виды подкупа и взяточничества, к примеру, путем открытия счетов в иностранных банках, передача доли в различных организационно-правовых формах юридических лиц (в
качестве учредителя) и т.д.
Взяткодатели стали требовать от чиновников действий, направленных на совершение сделок с
контрафактными товарами, привлекать инвесторов и заключать с ними контракты, которые не приносят
нашей стране ощутимой пользы и прибыли, увеличилось число контрабандного товара, особенно сырья и изделий, имеющих наиважнейшее значение.
Много коррупционеров наблюдалось в тех государственных органах, которые обладают контрольно-надзорными полномочиями. Стали создаваться целые группировки коррупционеров среди чиновников, наиболее часто и в регионах.
Считаем, что просачивание подкупности в органы правоохранительной службы наносит непоправимый ущерб и создает реальную опасность для интересов страны. Ведь работники данных структур
дают возможность криминалитету реализовывать свои грязные планы, нанося ощутимый урон экономике всей страны.
Анализ сведений о должностных правонарушениях работников правоохранительных органов
позволяет выделить следующие формы коррупции в данной сфере:
 получение доли, преступно извлекаемой прибыли от коммерческих структур;
 укрытие за взятки материалов и данных, могущих послужить основанием для возбуждения
уголовных дел;
 служебные преступления, выражающиеся в раскрытии перед объектом проверок имеющихся материалов об их преступной деятельности;
 - влияние на ход расследования преступлений путем фальсификации и “развала" уголовных
дел, уменьшение наказания за совершенные преступления и т.д.
Следует также отметить, что последствия коррупции, которые негативно сказываются на состоянии и развитии страны, приводят к подмене государственных целей личными и групповыми, росту недоверия населения государству и его институтам, подрыву общественной морали, и, в конечном счете,
тормозят инновационное развитие, внедрение новых технологий и наносят вред имиджу конкурентоспособности страны. Поэтому в Республике Казахстан борьба с коррупцией и ее последствиями определена одним из приоритетных направлений государственной политики. Для этих целей приняты и
осуществляются организационно-правовые меры по обузданию коррупции и противодействию ей усилиями всего общества.
Сейчас мы наблюдаем новую тенденцию проявления коррупции - стремление овладеть нациоXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нальным достоянием, где она занимает особое место. Наиболее масштабные проявления коррупции
связаны именно с экономикой, финансами, собственностью.
Таким образом, противодействие коррупции как с угрозой национальной безопасности связано с
необходимостью разработки комплекса мер: программирования борьбы с коррупцией; совершенствования антикоррупционной политики; обеспечения национальной безопасности и т.д.
На данный момент в республике созданы соответствующие правовые, социальные, экономические и организационные условия для противодействия подкупности, направленные на уменьшение ее
роста, а также на сокращение масштаба расширения.
Противостояние подкупности не даст результата, если не понять ее сущности, причин и обстоятельств ее возникновения.
Для коррупции характерно то, что она выступает как комплексное, многоликое явление, затрагивающее каждую область взаимосвязей в социуме, как между гражданским обществом, так и страной, а
также оказывающее воздействие на защищаемые правом имущественные блага. Но дело в том, что
она не ограничивается воздействием только на право, а оказывает влияние и на психологию, культуру,
политику и др., поэтому трудно определиться в выработке единого подхода к раскрытию ее сущности и
разработке каких-либо конкретных мер борьбы с нею [1, с.15-16].
«... Коррупция ... – противозаконная эксплуатация государственной должности для получения
единоличных преимуществ. Термин «незаконное» означает, что существуют законы (положения), устанавливающие поведение лиц, осуществляющих государственные должности» [2, с.28-30].
Яркую характеристику коррупции дает ученый-адвокат А.И. Кирпичников: «Коррупция – это коррозия власти. Как ржавчина разъедает металл, так коррупция разрушает государственный аппарат и
разъедает нравственные устои общества. Уровень коррупции – своеобразный термометр общества,
показатель его нравственного состояния и способности государственного аппарата решать задачи не в
собственных интересах, а в интересах общества. Подобно тому, как для металла коррозийная усталость означает понижение предела его выносливости, так для общества усталость от коррупции означает понижение его сопротивляемости» [3, с.11-12].
Конкретную дефиницию вводит Б.В. Волженкин: «Коррупция – это социальное явление, заключающееся в разложении власти, когда государственные (муниципальные) служащие и иные лица,
уполномоченные на выполнение государственных функций, используют свое служебное положение,
статус и авторитет занимаемой должности в корыстных целях для личного обогащения или в групповых интересах» [4, с.18-19].
Изучив вышеназванные значения подкупности, можно вычленить характерные для нее свойства:
 подкупность определена в качестве явления социума, которое не обозначено четким определением с юридических позиций; негативно влияющее на институты гражданского общества и на саму
страну, обозначив деяния, взаимосвязанные с подкупностью в качестве обычного;
 присуще наличие конкретного круга лиц-правонарушителей;
 воспроизведение вышеобозначенными участниками карьерного статуса вразрез интересам
службы и утвержденным стандартам нравственности и законности
 осуществление деятельности вышеперечисленными типами в меркантильных устремлениях
либо для восполнения коллективных намерений.
Стратегия «Казахстан-2030» фактически заложила основы будущей антикоррупционной политики
и закрепила решимость Первого Президента Казахстана добиться успешных результатов в антикоррупционном сдерживании [5].
Вместе с тем, по мере расширения антикоррупционной политики стало очевидно, что дальнейшее
успешное продвижение антикоррупционного сдерживания во многом будет зависеть от работы на упреждение, потому что борьба со следствиями имеет кратковременный эффект и для достижения долгосрочных результатов антикоррупционной борьбы необходимо сделать упор на превенцию коррупции.
Принятый в 2015 году новый Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» вобрал в себя лучший опыт правоприменительной практики предыдущего закона [6]. Он на качественно
новом уровне внедрил инновационные превентивные механизмы по упреждению коррупции и тем саXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мым создал серьезный задел по усилению возможностей антикоррупционной политики в рамках достижения целей по кардинальному снижению коррупционных проявлений, поставленных Президентом
Казахстана в Стратегии «Казахстан-2050» [7].
Национальная модель противодействия коррупции опирается на системное реформирование в
рамках достижения следующих целей:
Профессиональный государственный аппарат, соблюдающий нормы этики.
С принятием в рамках реализации первой институциональной реформы Плана Нации «100 конкретных шагов» нового законодательства о государственной службе обеспечен переход на карьерную
модель, максимально обеспечившую принцип меритократии.
Теперь кандидаты, впервые поступающие на госслужбу и не имеющие опыта работы, начинают
свою профессиональную деятельность с низовых должностей по общему конкурсу. При этом, карьерное продвижение осуществляется по внутреннему конкурсу с соблюдением принципов состязательности и при наличии опыта работы на нижестоящих должностях.
Внедрена новая трехступенчатая система отбора для поступления на государственную службу,
состоящая из следующих этапов отбора: тестирование на знание законодательства; оценку личных
качеств; собеседование в государственном органе, объявившем конкурс.
Верховенство закона и правовое государство.
В рамках реализации Плана Нации «100 конкретных шагов» за последние годы проведена серьезная модернизация судебной системы.
В частности, осуществлен переход к трехуровневой системе правосудия, обеспечена независимость порядка отбора и назначения судей, принят новый этический кодекс судей, внедрена полная автоматизация судебного делопроизводства и распределения судебных дел, а также внедрена непрерывная аудиовидеозапись всех судебных процессов.
Кандидаты в судьи теперь не только сдают квалификационный экзамен, но и проходят проверку
на полиграфе и психологическое тестирование. Кандидаты должны иметь 5 летний стаж работы и участия в судебных процессах или 10 летний опыт работы по юридической специальности.
Для повышения профессионализма судейского корпуса введена годичная стажировка и оценка
профессиональной деятельности после первого года работы, для остальных судей оценка каждые 5 лет.
Высший Судебный Совет стал автономным учреждением и выстроил системную работу по отбору и назначению судей. Все этапы отбора максимально освещаются в СМИ, к этому процессу также
привлечены Общественные советы.
Внедрение информационных технологий позволило значительно упростить судопроизводство,
расширить доступ граждан к правосудию, снизить бюрократические барьеры и минимизировать процессуальные контакты. Более 73,5% из всех поданных в суды исковых заявлений направлены посредством сервиса «Судебный кабинет». Электронное оповещение участников посредством SMSсообщений позволило исключить волокиту и сократить жалобы на несвоевременное оповещение о заседаниях суда.
Сервисное государство.
Вопросы повышения качества государственных услуг и совершенствования процессов их оказания - одно из важнейших направлений проводимой в Казахстане антикоррупционной политики.
Целью государственных услуг является удовлетворение потребностей общества как единой системы, а также удовлетворение потребности отдельной личности [8, с.21].
В 2019 году через инфраструктуру электронного правительства гражданам Казахстана оказано
более 34 млн. государственных услуг, а количество зарегистрированных пользователей портала электронного правительство достигло 7 миллионов.
В рамках трансформации деятельности ЦОНов внедрена электронная очередь, интегрированы
информационные системы государственных органов, перераспределены секторы самообслуживания,
приема и выдачи документов, увеличена продолжительность рабочего дня.
Сегодня работа Госкорпорации «Правительство для граждан» строится на принципах клиентоориентированности», «прозрачности» и «безбарьерного» обслуживания граждан.
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В результате повышения уровня автоматизации государственных услуг сокращаются прямые контакты госслужащих с гражданами, тем самым минимизируются условия для коррупционных проявлений.
Казахстанская модель противодействия коррупции направлена на системное реформирование
всей вертикали государственной власти посредством модернизации и этизации государственной службы, правоохранительной и судебной систем на принципах верховенства закона, открытости, прозрачности и подотчетности, клиенториентированности.
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Аннотация: Автор в данной статье рассматривает вопросы, связанные с религиозным экстремизмом.
Религиозный экстремизм не имеет общепризнанного единого толкования. Раскрываются две составляющие понятия «религиозный экстремизм»: религия и экстремизм. В статье отмечается, что некоторые ученые придерживаются позиции о том, что в определении понятия экстремизм следует фокусировать внимание на действиях людей, но не на самих людях. Другие полагают, что не каждое столкновение мнений и убеждений принимает форму антиобщественности, противоправности и насильственности. Большинство исследователей полагают, что религиозный экстремизм в своей основе имеет доктринальные концепции, представители большинства религий претендуют на исключительную истинность своего вероучения.
Ключевые слова: религиозный экстремизм, противоправность, антиобщественность.
Abstract: The author considers issues related to religious extremism in this article. Religious extremism has
no universally accepted single interpretation. Two components of the concept of "religious extremism" are revealed: religion and extremism. The article notes that some scientists hold the position that the definition of
extremism should focus on the actions of people, but not on the people themselves. Others believe that not
every clash of opinions and beliefs takes the form of antisociality, illegality, and violence. Most researchers
consider that religious extremism is built on doctrinal concepts, and representatives of most religions claim the
exclusive truthfulness of their creeds.
Key words: religious extremism, illegality, antisociality.
Now, the problem of religious extremism is widespread not only in Kazakhstan, but also around the world.
The term itself is often found in scientific literature, legislative acts, and is used in international law. However, despite this, the term "religious extremism" has not a generally accepted unified interpretation, both at the doctrinal
and legislative levels. In turn, the explanations given in the legislation are far from being scientifically sound.
Thus, from the concept of religious extremism, we can draw a conclusion about two components: religion and extremism.
The opinions of the second half of the 20th century include: W. James, who considers that religion has
an emotional, but not an intellectual basis [1, p.95]; Z. Freud [2, p. 132-160], who believes that religion is
based on the person himself and his inner world; K. Jung [3, p.85] argued that religion is based on the collective unconscious, which arises from a person's fear of the unknown dangers of his soul, in religion a person
finds space for mental health, protection from the manifestations of the unconscious.
Some scholars hold the position that the definition of extremism should focus on the actions of people,
but not on the people themselves, arguing that the classification of a person or group of people as extremist
cannot be unambiguous, since it depends on the position of the person applying this definition. Thus, the same
group of people can be regarded by some as fighters for justice, but by others as extremists.
A. K. Zharmenova considers that not every clash of opinions and beliefs takes the form of antisociality,
illegality and violence, noting that only the presence of specific features should establish whether the action is
extremist, or whether it is nothing more than a manifestation of non-standard views within the framework of law
enforcement [4, p.190-199].
In the context of the above opinions of scientists, it is impossible not to note the position of the UN
speaker, expressed in the Representation of this organization in Kazakhstan on May 17, 2019-Fionnula Ni Aolain, who claims that the legislation on combating terrorism, as well as methods of combating extremism in
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Kazakhstan are often used for political purposes against civil society associations, in particular against religious minorities, and calls on the government to allow these organizations to carry out their activities, which
are protected by international law [5, p.45].
In 1948, the UN adopted the Universal Declaration of Human Rights, where article 18 proclaims freedom of thought, conscience and religion. Proclaiming these freedoms, the Declaration recognizes the right of
everyone to freely change their religion, beliefs, and freely profess religion, both individually and collectively.
Article 19 of the Declaration establishes the right to freedom of expression, as well as the right to freely seek,
receive and disseminate information and ideas by any means and regardless of national frontiers.
The rights and freedoms proclaimed by this Declaration have to some extent contributed to the
consolidation of religious tolerance or to the mutual recognition of the right to follow one's religious convictions.
However, its own measure defined for everything, including religious tolerance.
In the last decade, the term "religious extremism" has been used not only more often, but also more
broadly. In this regard, the problem of defining this concept is becoming more and more relevant, but despite
this, the doctrine does not have a uniform understanding of this socially dangerous phenomenon.
In 1967, J. R. R. Tolkien wrote: Vaneko was one of the first to try to define the concept under study. The
scientist noted that this phenomenon is a consequence of one of the twelve changes in the religious behavior
of a believer, the various stages of manifestation of which can be determined within the boundaries of two
main variables: 1) The ability of a person who professes a particular faith to distinguish between important and
secondary ones that make up the creeds of a religious organization; 2) The degree and nature of his denial of
other religious organizations [6, p.111-122].
The term "religious extremism" was often used in the context of the struggle against sects and occult
organizations during the Soviet Union, but despite this, it did not receive fundamental theoretical research [7, p.75].
In 1983, Liebman Ch. made the statement that" religious extremism " should be considered from two
points of view: as a set of characteristics that believers can adhere to, and as a process of suppressing these
characteristics. Libman Ch. He identified the main components of this socially dangerous phenomenon: 1) The
desire to impose one's own system of religious values on others; 2) The extremist's separation from society; 3)
The extremist's denial of other creeds, an intolerant and uncompromising attitude towards them.
Libman Ch. believed not without reason, that extremism harms the religious organization itself, which
uses it. This author focuses on the need to study the peaceful coexistence of different religions, noting that at
the early stages of the integration of religions together with the existing social institutions, this socially
dangerous phenomenon was observed to a lesser extent and appeared as a result of a defensive reaction to
the decline in the role of religion in society. In conclusion, Liebman Ch. He concludes that the further the state
moves away from religion, the more intense religious extremism will manifest itself [8, p. 75–86].
Among the researchers who do not share the point of view about the validity of the terms under
consideration is L. Innacone, who published in 1992-1999 a number of scientific articles on the problem under
study, who believed that these terms are used in politics, in the struggle for power, but rightly notes that the
fact of social tension on religious grounds cannot be canceled [9, p.100–116]. In this regard, l. Innacone
suggests calling extremist groups sects, or extremist sects, believing that it is the study of the essence of
sectarianism that will give more answers to the questions raised than the study of the theoretical aspects of
extremism. At the same time, this author believes that the lack of religious freedom is one of the main reasons
for this socially dangerous phenomenon [10, p. 8–29].
Among the researchers of the 2000s, we can mention D. Kanneti-Nisim, who, studying "Hindu extremism" and "Jewish extremism" in 2004, considered these phenomena in the context of their forms of manifestation, namely, in the form of violence, suppression of rights in relation to secular authorities, religious groups by
other religious groups [11, p.35–55].
Meanwhile, in our opinion, the remark of Aitzhanova A. that religious extremism can be manifested both
to representatives of other religions, and in different currents of the same religion, arising in connection with
the interpretation of its basic dogmas, is fair [12,p.45].
Such researchers as Skvortsova T. A., Vertiy M. Yu. and Sementsova A. M. interpret the concept of "religious extremism" equally, namely, as a confession of the ideology of intolerance to representatives of another
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or their own religion, leading to the commission of illegal acts, to the violation of the rights of other persons,
society and the state as a whole [13, p.114].
A comparable point of view is shared by Neil J. Smith. Kressel, believing that most creeds in one way or
another can hinder the development of society, and the root of the problem lies in the religious texts themselves, the truth of which is not questioned by believers [14, p. 18.]
The opposite point of view is held by E. N. Pluzhnikov, who, as a result of his research, came to the
conclusion that representatives of the main world religions are convinced that the manifestation of extremism
is alien to religion and is criticized by believers. Representatives of traditional religions claim that there is no
religious extremism as such due to the fact that religion is a truth, and therefore good and good, where there is
no place for such "ugliness" [15, p. 5].
The protest attitude towards peaceful representatives of Islam was also confirmed by Turkish President
Recep Tayyip Erdogan at the opening ceremony of the Cambridge Central Mosque in the UK (December
2019), noting that the concept of "Islamic terrorism" does not exist, and countries that have long been considered the center of democracy are now infected with the disease of Islamophobia, stressing that as a religion of
peace, Islam is unreasonably identified with terrorism, since a veritable Muslim cannot be a terrorist. Erdogan
also noted the attempts of DAESH terrorists to pervert the norms of Islam.
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Одним из самых опасных видов преступлений, являются преступления, посягающие на неприкосновенность личности. К таким общественно-опасным деяниям, в частности, относятся преступления
против половой неприкосновенности и половой свободы. Ст. 131 УК РФ к половым преступлениям относит изнасилование, под которым понимается половое сношение с применением насилия или угрозой
его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния
потерпевшей.
Нередко потерпевшими по данной категории дел являются несовершеннолетние лица, то есть
дети, на которых оказывается психотравмирующее воздействие подобным деянием и, собственно,
причиняется вред. Как отмечается, наиболее распространённым видом половых преступлений,
направленным против несовершеннолетних выступают насильственные действия сексуального характера. Половые преступления - угроза как для самого несовершеннолетнего лица, формирующегося как
личность, так и для общества в целом. Как правило, объект данных преступлений представляет собой
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совокупность общественных отношений, обеспечивающих половую неприкосновенность, половую свободу и нормальное половое развитие несовершеннолетних лиц.
В последние годы прослеживается негативная тенденция роста преступлений против лиц, не достигших 18 лет, соответственно, возрастает количество возбужденных уголовных дел о преступлениях,
против половой неприкосновенности несовершеннолетних [1, с.138].
Для успешного расследования преступлений, предусмотренных ст. 131 – 135 УК РФ, существует
необходимость в разработке определённой методики. Здесь, специфика расследования любого преступления зависит от реализации следственных действий неотложного характера, уполномоченным на
то лицом [2, с.65]. Все следственные действия взаимосвязаны и взаимообусловлены и ни одним из них
нельзя пренебречь, поскольку являются эффективным средством позволяющим установить истину.
Допрос, являясь одним из основных следственных действий, позволяет следователю получить
от потерпевшего наиболее значимую, важную информацию о фактах и обстоятельствах совершённого
преступления. Статьями 187-190 УПК РФ регламентирован общий порядок его производства. Однако
законодатель установил особые процессуальные правила производства допроса несовершеннолетнего
лица, в качестве потерпевшего - ст.191 УПК РФ.
Тактика проведения допроса несовершеннолетних потерпевших, по делам рассматриваемой категории, специфична и обуславливается наличием возрастных особенностей их психики, повышенной
внушаемости, неуверенности в себе, а также неустойчивости жизненной позиции. Данные особенности
имеют непосредственное влияние на процессы формирования и дачи показаний, предопределяют линию поведения следователя при допросе потерпевших [3, с.8].
Крайне важно обеспечить участие в допросе психолога, педагога, законного представителя несовершеннолетнего, что является важной гарантией обеспечения его прав и законных интересов. Подобная необходимость ведения допроса с участием третьих лиц имеет как процессуальное, так и тактическое значение. Законодательством установлено обязательное участие психолога или педагога при
проведении допроса потерпевшего, не достигшего возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но
страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии. Сведения о какихлибо личных наблюдениях за несовершеннолетним потерпевшим психолог представляет следователю,
которые он в свою очередь оформляет протоколом допроса специалиста. Впоследствии эти сведения
могут быть использованы в качестве доказательства по рассматриваемому уголовному делу.
Потерпевшему следует объяснить, какие действия будут выполняться и с какой целью, нужно
убедить данное лицо в том, что его обидчик будет определённо наказан в случае представления им
полной и точной информации о происшедшем преступлении. Ход допроса потерпевшего, не достигшего возраста 18 лет, включает в себя установление всё тех же моментов, что и при допросе совершеннолетнего. Однако, следователь дополнительно выясняет был ли преступник осведомлён о возрасте
потерпевшего, его месте жительства, учёбы, друзьях и т.д.
Важным аспектом в налаживании контакта следователя с несовершеннолетней жертвой полового преступления во время допроса является установление психологического контакта, который выступает условием получения максимально точной, достоверной информации о конкретном совершённом
преступлении [3, с.11]. То есть должны быть созданы доверительные отношения с потерпевшим, при
которых следователю удастся узнать все подробности произошедшего в отношении него преступления,
в том числе о взаимоотношениях жертвы и насильника до совершённого преступления, о поведении
каждого из них и т.д. и т.п.
Некоторые исследователи отмечают, что для достижения указанных целей стоит начать с непринуждённой беседы, иными словами, целесообразно начинать общение с темы, не связанной с предметом допроса, к примеру, задать несовершеннолетнему вопрос о его увлечениях, интересах, учёбе.
Также следователь, преподнеся какую-либо информацию о себе, создаст доверительную атмосферу и
расположит потерпевшего к диалогу.
Полученные в ходе допроса показания отражаются в протоколе. Весь ход и результаты допроса
потерпевшего фиксируются с помощью аудио- и видеозаписи, что позволяет в дальнейшем беспрепятственно проверить верность тактики получения показаний и исключает необходимость проведения поXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вторных допросов, оказывающих психотравмирующее воздействие на несовершеннолетних лиц.
Необходимо отметить, что при фиксации полученной информации запрещается употреблять
специальные термины, понимание которых у допрашиваемого отсутствует. Следовательно, необходимо, так или иначе, сохранить те обороты речи, которыми оперировал несовершеннолетний. В противном же случае значение данных им показаний снижается, что собственно вызывает сомнения относительно объективности проведённого следственного действия.
Таким образом, тактика допроса лиц, не достигших 18 лет, имеет свои особенности. Как нам видится, для конкретного преступления против половой неприкосновенности необходимо вырабатывать
определённую методику не только расследования, но и методику проведения допроса потерпевшего.
Следователю необходимо тщательно подготавливаться к осуществлению такого следственного действия как допрос, поскольку для каждой жертвы полового преступления свойственны свои возрастные,
психологические и иные особенности личности. На знании таких особенностей следователь и вырабатывает определённую тактику допроса несовершеннолетнего.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы использования результатов судебнопсихофизиологической экспертизы в качестве доказательств в уголовном процессе, дается понятие
судебно-психофизиологической экспертизы, исследуются вопросы законности применения полиграфа,
а также анализируется практика признания доказательств, полученных путем проведения судебнопсихофизиологической экспертизы, судами.
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В современном мире технологии используются во всех сферах жизни общества, в том числе
находят широкое применение в правоохранительной деятельности. Все чаще органы прибегают к использованию технических средств, что значительно облегчает работу следователей и способствует
эффективному раскрытию и быстрому расследованию преступлений.
Ведомственные нормативно-правовые акты осуществляют правовое регулирование использования полиграфа в правоохранительных органах, а также соответствующими методиками и рекомендациями. Нормы уголовно-процессуального кодекса РФ не содержат регламентацию использования полиграфа, однако в ч. 6 ст. 164 разрешает при производстве следственных действий использование
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технических средств и способов обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления.
Результаты применения полиграфа в качестве доказательств впервые стали использоваться в
конце прошлого века. Что касается 21-го века, то данное устройство в следствии применяется с вышеуказанными целями при производстве судебно-психофизиологической экспертизы.
СПФЭ – это специальное исследование, которое производится с помощью технических средств,
не наносящих ущерба жизни и здоровью людей, не причиняющих вреда окружающей среде. Она представляет собой оценку изменений психофизиологических реакций допрашиваемого лица в ответ на
предъявляемые стимулы, подобранные и систематизированные в определенном порядке [1, с. 10-12].
Однако по сей день между учёными возникают дискуссии о законности использования результатов полиграфа в уголовном процессе, а также о последующем использовании результатов СПФЭ в
процессуальных целях, поскольку в практической деятельности возникают некоторые противоречия.
Дискуссионными вопросами, которые возникают у ученых при использовании полиграфа, выступают:
 будут ли полученные при помощи полиграфа доказательства соответствовать требованиям
УПК РФ касаемо процедуры формирования и получения доказательственной базы в уголовном процессе;
 будет ли использование полиграфа соответствовать моральным и этическим соображениям;
 будет ли предоставлена защита прав и интересов проверяемым лицам от злоупотреблений;
 будут ли полученные сведения истинными и достоверными [2, с. 22].
Что касается этического момента, защиты прав и свобод лица, подвергаемого данной процедуре,
ученые приходят к следующему. Допрос с применением полиграфа является разновидностью судебной
экспертизы. УПК РФ при производстве экспертизы не требует согласия подозреваемого/обвиняемого, а
также согласия потерпевшего/свидетеля, но в случае, если есть сомнения в его вменяемости, способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы, а также способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать показания (п. 4 части 1 ст. 196 УПК РФ).
Таким образом, принудительный характер процедуры нарушает конституционное положение о
праве лица не свидетельствовать против себя самого (ст.51 Конституции РФ). В связи с этим ученые
приходят к выводу о необходимости закрепления в УПК РФ запрета на принудительное производство
судебно-психофизиологической экспертизы с применением полиграфа.
В соответствии с ч.1 ст.88 УПК РФ каждое доказательство должно отвечать требованиям относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела.
Соответствие результатов судебно-психофизиологической экспертизы требованию относимости
не вызывает сомнения, так как обстоятельства, которые устанавливаются самим экспертом, безусловно, имеют значение для дела.
Однако по поводу допустимости результатов СПФЭ у процессуалистов возникают некие противоречия. Одним из таких противоречий выступает вероятная форма таких выводов. Ряд авторов связывает вероятность с субъективной оценкой ранее воспринятого объекта допрашиваемым лицом. Так как
память человека – сложное образование, на восприятие, запечатление и хранение информации, в которой влияют различные факторы, поэтому при применении различных методик ведения допроса, реакция человека может быть неодинаковой [3, с. 36].
Поскольку «по отношению к вероятным заключениям эксперта не усматривается никаких оснований, которые могли бы повлечь за собой их правовой запрет либо ограничения», можем сделать вывод
о том, что сам факт получения экспертом в результате СПФЭ вероятного вывода не является препятствием для проведения данного вида экспертизы [4, с. 245].
Вторым аргументом противников судебной психофизиологической экспертизы выступает то, что
эксперты-полиграфологи часто злоупотребляют своими полномочиями, что выражается в нарушении
пределов возможных действий, заменяя тем самым следователя/дознавателя или суд. Данный аспект
имеет место быть, так как судьи и следователи еще на начальном этапе применения судебнопсихофизиологической экспертизы в постановлении о назначении судебно-психофизиологической экспертизы ставили вопросы, в формулировках которых указывались на совершение подэкспертным того
или иного деяния, каких-либо определённых действий, нахождения в каком-то определенном месте и
прочее. Таким образом, при формировании экспертного заключения расширяются рамки полномочий
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эксперта, что влечет за собой нарушение такого принципа, как допустимость доказательств.
В настоящее время возникает большое количество проблем при производстве судебнопсихофизиологического исследования с применением полиграфа. При анализе разъяснений Верховного
Суда РФ по данному вопросу, мы столкнулись с рядом противоречий. В кассационном определении от 22
апреля 2010 г. N 77-О10-10 Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ указывает на то, что заключение, сформулированное по результатам СПФЭ являются доказательством. Немного ранее в кассационных
определениях ВС РФ отмечаются диаметрально противоположные выводы. Суд признавал данную экспертизу как недопустимое доказательство, поскольку использование специалистами-полиграфологами
такой информации в процессе доказывания по уголовному делу, законом не предусмотрено [5].
К примеру, Верховный Суд РФ в апелляционном определении от 19.11.2013 №51-АПУ13-42 сп по
одному из дел, рассматривая доводы жалобы осужденного касаемо отказа суда первой инстанции в
ходатайстве об оглашении психофизиологического исследования с применением полиграфа, проведенного в отношении свидетеля. При разрешении данных вопросов, Судебная коллегия по уголовным
делам Верховного суда отметила, «в ходатайстве об оглашении психофизиологического исследования
с применением полиграфа проведенного в отношении свидетеля Ш., осужденному обоснованно отказано, поскольку данный вид экспертиз является результатом опроса с применением полиграфа и не
соответствует требованиям, предъявляемым к заключениям экспертов, такого рода исследования,
имеющие своей целью выработку и проверку следственных версий, не относятся к числу предусмотренных ст. 74 УПК РФ источников доказательств» [6].
Подводя итог, можно сделать вывод, что данная проблема не теряет своей актуальности и на сегодняшний день. Ученные и практики обращают свое внимание на различные проблемы возможного
применения полиграфа в данном исследовании, формируя тем самым различные рекомендации для
сотрудников в данной области. Однако сформированная практика по применению полиграфа при производстве СПФЭ является неоднозначной и нуждается в дальнейшей доработке, а также более детальном законодательном регулировании.
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Аннотация: В статье установлено, что является содержанием исследования предметов и документов.
Также определено, какими конкретными компетенциями наделены те или иные лица, имеющие право
на проведение данного оперативно-розыскного мероприятия. Проведено сравнение исследования
предметов и документов как ОРМ с судебной экспертизой, а также предварительным исследованием.
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STUDY OF OBJECTS AND DOCUMENTS AS THE OPERATIONAL AND SEARCH ACTIVITIES IN
COMPARISON WITH THE FORENSIC EXAMINATION
Ulshina Irina V.
Abstract: The article establishes what is the content of the study of objects and documents. It was also determined what specific competencies are endowed with certain persons who have the right to carry out this
operational and search activity. The study of objects and documents as OSA is compared with forensic examination, as well as preliminary research.
Keywords: the operational and search activities, a study of objects and documents, a forensic examination, a
preliminary research.
Под оперативно-розыскным мероприятием (далее – ОРМ) следует понимать закрепленное в
оперативно-розыскном законе действие, в рамках осуществления которого применяются негласные и
гласные силы, средства и методы, направленные на добывание и реализацию информации, служащей
для достижения целей и задач ОРД [5].
Исследование предметов и документов – это ОРМ, заключающееся в изучении для решения задач ОРД предметов, документов и иных объектов, которые сохранили или могли сохранить на себе
следы преступления, являлись или могли являться орудием совершения преступления или результатом преступной деятельности.
Исследование предметов и документов имеет смысл рассматривать отдельно от других видов
оперативно-розыскных мероприятий, поскольку содержательная часть данного ОРМ основана исключительно на криминалистических и иных специальных методах исследования.
Исследование предметов и документов является одним из самых распространенных оперативнорозыскных мероприятий, так как он, как правило, не затрагивает конституционных прав человека и не
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нуждается в дополнительном санкционировании со стороны суда и руководства оперативного подразделения. В свою очередь, несмотря на законодательное урегулирование ОРД, к ее результатам попрежнему сохранилось настороженное отношение как к информации недостоверной, которая получена
с грубейшими нарушениями прав человека. Нормы, предусматривающие применение оперативнорозыскной информации в доказывании, не позволяют ее использовать в соответствии с реальной
необходимостью в целях раскрытия и расследования преступлений.
Согласно ФЗ «О государственной судебной экспертной деятельности» судебная экспертиза
представляет собой предусмотренное законодательством РФ о судопроизводстве процессуальное
действие, включающее в себя проведение исследований и дачу заключения экспертом по вопросам,
требующим специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла [2].
Иными словами, экспертиза (от лат. expeitus — знающий по опыту, опытный, испытанный, проверенный) – это то же исследование, решение каких-либо практических вопросов лицами, которые обладают специальных знаний.
Цель, которую ставят перед собой эксперты, заключается в установлении фактических данных,
имеющих значение для правильного разрешения дела. Она отличная от целей ОРМ, которые заключаются в выявлении следов и орудий совершения преступлений и результатов преступной деятельности.
Предметом судебной экспертизы выступают фактические данные (обстоятельства дела), имеющие значение для его разрешения, устанавливаемые в процессе экспертного исследования, т.е. информация, которую извлекает эксперт при исследовании и предоставляет ее инициатору.
К объектам судебной экспертизы относятся материализованные, определенные законом источники информации: вещественные доказательства, документы, предметы, животные, образцы для
сравнительного исследования и др. [2]. Из этого можно сделать вывод, что более точными в определении предмета и объекта ОРМ «Исследование предметов и документов» были С.В. Баженов, Л.А. Бакланов Д.А. Васильченко, В.А. Гусев, М.С. Десятов и другие ученые, отождествляющие эти два общетеоретических понятия и считающие, что объект ОРМ – это конкретный предмет или документ, в том
числе электронный.
В настоящее время исследование документов как ОРМ может заключаться в сопоставлении различных экземпляров бухгалтерских документов между собой, чтобы выявить возможные несоответствия в их содержании. Визуальное исследование (осмотр) документа до его экспертной оценки может
выявить признаки подчистки, внесения изменений в содержание документа, несоответствие личности
предъявляющего его человека и др.
Исследование предметов предполагает первоначальное изучение и при необходимости фиксацию их общего вида, общих признаков и индивидуальных особенностей (дефектов, наличия повреждений или иных следов). Исследованием документов выявляются такие их признаки, которые придают им
значение вещественных доказательств, а применительно к письменным документам устанавливаются
удостоверенные ими или изложенные в них обстоятельства и факты, имеющие значение как для решения задач ОРД, так и для производства расследования по делу.
Стоит согласиться с мнение ряда ученых, которые утверждают, что исследование предметов и
документов является аналогом судебных экспертиз, осуществляемых в рамках предварительного расследования. При этом выделяется главная отличительная черта – судебная экспертиза имеет уголовно-процессуальную форму (заключение эксперта) и проведения самого исследования, и оформления
соответствующих документов по его результатам, которые в последующем выступают как один из видов доказательств по делу [3].
ОРМ следует строго отличать от следственных действий. «Основное отличие ОРМ состоит в том,
что его результаты, т. е. оперативная информация, не имеют доказательственного значения, хотя, конечно, в результате ОРД нередко возможно установить (познать) обстоятельства расследуемого преступления. Однако преступление в результате ОРД не считается раскрытым, так как раскрытие преступления осуществляется только в ходе следственных действий (криминалистической деятельности
как процесса познания и уголовно-процессуальной как процесса доказывания)» [8].
По нашему мнению, основным субъектом ОРМ «Исследование предметов и документов» являетXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся непосредственно сам оперативный работник или иное лицо, содействующее проведению ОРМ. Так,
например, сотрудник оперативного подразделения может самостоятельно провести экспрессисследование наркотического средства с помощью экспресс-анализатора.
Субъектом судебной экспертизы является исключительно эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном соответствующим законодательством, для
производства судебной экспертизы и дачи заключения.
В большинстве случаев оперативный работник выступает в роли инициатора проведения исследования, которое фактически осуществляет специалист – сотрудник экспертно-криминалистического
подразделения органов внутренних дел либо сотрудники иных государственных судебно-экспертных
учреждений, в случае их отсутствия специалисты соответствующего профиля – работники научноисследовательских и образовательных организаций, а также сведущие лица, осуществляющие исследовательскую деятельность на контрактной основе.
Стоит отметить, что исследование предметов и документов может проводиться как в гласной, так
и негласной форме.
Исследование предметов и документов – это ОРМ, не требующее санкции на проведение. Вместе с тем, в отдельных случаях наблюдаются исключения. Это касается судей (когда ОРМ связанно с
ограничением его гражданских прав или с нарушением его неприкосновенности (ч. 7 ст. 16 Закона о
статусе судей) и адвокатов (когда это связанно с ограничением адвокатской тайны (ч. 3 ст. 8 Федерального закона об адвокатуре). При проведении данного ОРМ усложняется субъектный состав. Помимо самого оперативного работника, в обязательном порядке в него включается руководитель оперативно-розыскного органа и судья, которые санкционируют проведение ОРМ (в отношении судьи — коллегия судей). [6]
Руководитель оперативного подразделения письменно обращается к руководителю экспертнокриминалистического подразделения о необходимости проведения исследования. В том случае если
исследование необходимо провести в организации, которая не входит в систему МВД России, вышеупомянутое обращение подписывает руководитель органов внутренних дел, уполномоченный на осуществление ОРД.
По своей структуре данное письменно обращение похоже на постановление о назначении экспертизы. В нем также устанавливаются вопросы, на которые специалисту необходимо будет ответить в
процессе проведения исследования. Также в обращении перечисляются объекты (предметы и документы), прилагаемые к нему. Отличительной особенностью от судебной экспертизы на данном этапе
является то, что лицо, назначенное на проведение исследования, не предупреждается об ответственности за дачу заведомо ложного заключения.
Результаты исследований, которые были проведены в учреждениях системы МВД, оформляются
справкой. Также результаты исследования могут быть оформлены рапортом оперативного работника,
протоколом, актом или иным документов оперативно-розыскного органа.
В теории встречается понятие «предварительное исследование» – непроцессуальное действие,
проводимое уполномоченным лицом на основании его специальных познаний, направленное на выявление следов преступления и определение их относимости к расследуемому событию, а также получение ориентирующих данных о механизме, обстоятельствах, условиях совершения преступления, сбор
сведений о возможных приметах, привычках и других данных предполагаемого преступника.
Под уполномоченным лицом следует понимать сотрудника экспертно-криминалистического подразделения ОВД, эксперта-криминалиста, который является специалистом по сбору и исследованию
улик с места преступления, сотрудников криминалистических подразделений СК РФ, а также в этот перечень можно отвести оперативных работников.
Исследование предметов и документов так же имеет непроцессуальную форму, у них одинаковый субъектный состав. На основании этого, мы считаем, что понятия «предварительное исследование» и «исследование предметов и документов» следует отождествить и внести соответствующие изменения в законодательство.
По своей природе предварительное исследование – это не следственное действие, но оно может
XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

71

производиться, например, при осмотре места происшествия, обыске или выемке, и непосредственно
при проведении оперативно-розыскного мероприятия.
Исследование предметов и документов и предварительное исследование схожи по своей природе: имеют одинаковые цели, носят исключительно ориентирующий (розыскной) характер. Нами предлагается внести изменения в ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и дополнить п. 5 ст. 6
словом «Предварительное», и в целом дать новое название оперативно-розыскному мероприятию –
«Предварительное исследование предметов и документов». Поскольку данное действие является не
конечным результатом и в последующем требует обязательного проведения экспертного исследования, с целью получения заключения, которое может стать одним из доказательств по делу.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные вопросы, касающиеся определения понятия государственных управленческих решений и основных этапов их принятия и реализации, анализируются факторы, влияющие на эффективность принятия и реализации управленческих решений. Авторами также
изучается влияние процесса цифровой трансформации государственного управления на управленческие решения, выявляются риски этого процесса и предлагаются возможные пути их преодоления.
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PUBLIC ADMINISTRATIVE DECISIONS: CONCEPT, FACTORS AND RISKS IN THE CONTEXT OF
DIGITALIZATION
Gorelova Marina Gennadievna,
Dianova Polina Sergeevna
Abstract: The article discusses the main issues related to the definition of public administrative decisions and
the main stages of their adoption and implementation, analyzes the factors affecting the effectiveness of the
adoption and implementation of such decisions. The authors also study the impact of the process of digital
transformation of public administration on administrative decisions, identify the risks of this process and suggest possible ways to overcome them.
Key words: public administrative decisions, digitalization, public administration, risks, legal restrictions, information technology.
Эффективность управления любой организацией, в том числе государством, составляет фундамент ее успешного функционирования. Управленческие решения в данном случае выступают в качестве видимого результата такого процесса управления. Роль государственных управленческих решений в современном мире особенна высока, так как именно через них наиболее ясно определяется результативность государственного и муниципального управления.
В настоящее время актуальность данной темы особенно возросла в условиях повсеместно происходящей цифровизации государственного управления и решений, принимающихся в рамках его осуществления.
Понятие государственного управленческого решения
Говоря о самом понятии управленческого решения, следует заметить, что трактуется оно в научной литературе довольно по-разному. Если некоторые авторы подразумевают осознанный выбор госуXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дарственным органом или должностным лицом определенной стратегии практических действий, то
другие определяют его как проявление властной воли государства с целью обеспечения директивного
воздействия на общество с расчетом на достижение желаемой цели. Третьи говорят об управленческом решении как о распоряжении о необходимости выполнения конкретных мер или операций. Четвертые интерпретируют его как решение, принятое в установленном порядке правомочной государственной структурой [1; с. 56].
Нами, в свою очередь, государственное управленческое решение будет рассматриваться как выбор государственного органа либо должностного лица в соответствии со своей компетенцией и в пределах предоставленных полномочий одной из существующих возможностей в достижении предполагаемого
результата намечаемых действий, закрепленный в соответствующем имеющем юридическую силу акте.
По своей сути управленческие решения являются источниками права, следовательно, в них, в
строго установленных законом формах, находят свое закрепление нормы права. Например, в формах
ежегодных посланий Президента, целевых программ, приоритетных проектах национального и регионального значения находят свое выражение политические решения. Административные решения, носящие некоторый производный от политических характер, реализуются в формах административных
регламентов, федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, указов Президента,
постановлений Правительства, решений высших должностных лиц субъектов и правительств субъектов, приказов министров и руководителей органов исполнительной власти, а также типовых кодексов
этики и служебного поведения государственных служащих и др.
Принятие и реализация государственных управленческих решений
Мы уже говорили о том, что во-многом эффективность и результативность государственного
управления зависит от того, как государственные органы и должностные лица разрабатывают, принимают и реализуют управленческие решения. Исследователи по-разному подходят к выделению основных этапов процесса принятия и реализации государственных и муниципальных решений. Наиболее
общей может служить следующая модель: первым шагом является своевременное обнаружение,
определение и детализация проблемы; после этого должны быть выработаны критерии оценки альтернатив ее разрешения; затем моделируются варианты решения проблемы. Четвертым шагом выступает анализ и оценка разработанных вариантов. Уполномоченным субъектов выбирается лучшая из
имеющихся альтернатив. И, наконец, последним шагом будет оценка последствий практической реализации принятого решения, его результата.
Важно отметить, что рациональность процедуры принятия решения имеет критическое значение,
так как она в значительной мере способствует повышению качества управленческого решения. При
этом, в настоящее время исследователями были выделены два типа отклонения субъекта от установленной процедурной рациональности. Во-первых, это антирациональность, заключающаяся в том, что
любому принимающему решение лицу как человеку свойственно наличие психологических установок
определенной направленности, системы нравственных ценностей, которые могут препятствовать соблюдению принципа рациональности при принятии решения. Антирациональность может проявляться
в неумении обнаружить и определить проблемную ситуацию, а также в нацеленности на кратковременный быстрый результат, без учета долгосрочной перспективы. Во-вторых, это иррациональность, т.е.
отсутствие соответствующих знаний и умений, к примеру, некомпетентное использование методов прогноза развития событий на стадии выбора подходящей алтернативы решения проблемы.
Очевидно, что применение цифровых технологий могло быть сократить возможность проявления
данных отклонений, в большей мере обеспечить эффективности управленческих решений посредством
формализации процедуры. Нельзя также не учитывать то, что полное исключение человеческого фактора может также оказать и негативное воздействие, в частности, высокая вероятность риска принятия
решения, нарушающего права и свободы человека. Возможным решением данной проблемы может
являться оставление полномочия оценки выбранной альтернативы перед началом ее реализации на
соответствие морали, нравственным ценностям общества и публичному порядку в компетенции соответствующего должностного лица.
Факторы, влияющие на принятие и реализацию государственных управленческих решений
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По большей части, нас будут интересовать две группы факторов: факторы, влияющие на процесс
разработки должностными лицами управленческих решений, и факторы, оказывающие воздействие на
итог реализации таких решений. Среди первых обычно выделяются объективные и субъективные факторы. К объективным относятся нормативно-правовое закрепление компетенции государственного органа и полномочий должностного лица, формализм процесса принятия управленческого решения и др.
Юридическая и профессиональная подготовка соответствующих уполномоченных лиц, их отношение к
профессиональной службе и требуемым моральным стандартам таковой обычно рассматриваются в
качестве субъективных факторов. На сегодняшний день процесс цифровизации только начинает понемногу распространять свое влияние на данную группу факторов.
Что же касается факторов, определяющих качественный исход управленческого решения, те, на
наш взгляд, претерпели более заметные изменения. В основном это выражается в том, какие именно
факторы вышли на первый план, а какие постепенно теряют свое критическое значение. Так если раньше значительную роль играли такие факторы, как личность руководителя и его оценка, временные ограничения и фактор финансовых вложений [2; с. 6]. То сейчас ключевое значение приобрели прежде всего
информационный фактор, фактор технологической сложности и социальная среда принятия решения.
Стоит сказать пару слов об информационном факторе и факторе технологической сложности, так
как именно они в последнее время выходит на первый план как следствие стремительного развития
технологий и информационных ресурсов. Их суть состоит в возможности посредством внедрения автоматизированных мониторинговых систем, использования технологий интернета вещей и «больших данных» оценивать соответствующие управленческих решений, что, в свою очередь, также позволяет нам
отслеживать и оценивать качественное состояние и развитие государственного управления в целом.
Цифровизация государственных управленческих решений и ее ограниченность правовыми
предписаниями
Цифровизацию государственного управления можно определить как процесс реализации современных технологий цифрового прогресса в деятельности государственных органов, направленных на
обеспечение эффективного взаимодействия граждан и государства в лице его органов и должностных
лиц [4; с. 5-6]. Целью их внедрения является достижение качественных преобразований в осуществлении государственных функций и оказании государственных услуг. При этом суть цифровой трансформации состоит в том, что такое применение цифровых технологий непременно должно влечь наступление конкретных социально значимых результатов.
Цифровизацию можно также рассматривать в качестве выраженного в официальной форме выбора
государства и его органов, результат которого направлен на активное воздействие на социальную действительность. В таком случае она будет выступать как государственное управленческое решение сама по себе.
Основным направлением в области цифровизации управленческих решений можно назвать создание особых систем поддержки принятия решений и ситуационных центров, задачей которых является информационно-аналитическая поддержка процесса принятия управленческих решений, а также
выработка последствий управленческого решения и их экспертная оценка, осуществляемая со значительным привлечением информационно-технологических систем [4; с. 35].
Заметим, что в остальном цифровизация управленческого цикла существенно скована рядом
правовых ограничений на применение передовых цифровых технологий, к примеру, технологий Big Data или интернета вещей. Хотелось бы остановиться на таких ограничениях чуть подробнее.
Рассмотрим Постановление Правительства РФ от 2 августа 2010 г. N 588 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации". Основным ограничением является игнорирование возможности использования технологии
«больших данных» и межмашинного взаимодействия на настоящий момент. При этом применение указанных информационных технологий могло бы существенно снизить время- и ресурсозатратность процесса сбора и анализа данных необходимых для принятия управленческих решений.
Особого внимания также заслуживает проблема дублирования письменной и электронной формы при разработке проектов государственных программ, их согласовании, предложений по формированию мероприятий государственных программ (статья 20).
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Постановление Постановление Правительства РФ от 26.12.2015 № 1449 «О порядке разработки,
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации планов деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации» вообще не содержит каких-либо положений о возможности использования федеральными министерствами, федеральными службами и федеральными агентствами информационных технологий при разработке плана деятельности (статьи 5,6) и предусматривает для него
лишь текстовую форму представления.
Цифровые технологии также могли бы быть успешно задействованы в процессе исполнения
управленческих решений в федеральных органах исполнительной власти. К примеру, Федеральным
законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в настоящее время статьей 13 предусмотрено, что для получения лицензии соискателю необходимо представить пакет
документов. Также в 19 статье говорится о том, что при осуществлении лицензионного контроля предметом проверок лицензиата являются содержащиеся в документах лицензиата различные сведения.
Законодатель не предусматривает возможность использования таких технологий, как Big Data или интернет вещей, при осуществлении лицензирования.
Риски, связанные с цифровизацией государственных управленческих решений
Если говорить конкретно о рисках в условиях внедрения цифровых технологий, то основными, по
нашему мнению, являются возможное злоупотребление персональными данными, достаточно высокая
вероятность нарушений прав человека при автоматизации процесса принятия управленческих решений, а также некоторые организационные риски, в частности, возможное сопротивление органов власти
переходу от ведомственной информатизации к надведомственным решениям.
По вопросу защиты персональных данных отметим, что уже сейчас законодателем предусмотрена административная и дисциплинарная ответственность оператора персональных данных. Также на
практике, как правило, действует принцип минимизации персональных данных, означающий что в обработку поступает только необходимая для каждой конкретной ситуации информация, которая была
предоставлена субъектом персональных данных добровольно.
Касательно возможного нарушения прав человека, мы могли бы предложить ограничить возможность использования цифровых технологий следующими задачами: учет, обработка и анализ данных,
их систематизация, переформатирование полученной информации в более наглядный формат, моделирование возможных путей решения. Оценку же на соблюдение всех прав и свобод личности предлагаем пока что оставить в компетенции соответствующих должностных лиц. И все же заметим, что скорее всего время, надлежащая практика применения современных технологий и непрекращающийся
процесс их усовершенствования подскажут нам решение и этой проблемы.
Стоит сказать, что возникновение рисков в процессе принятия и осуществления государственного управленческого решения неизбежно, так как при любых условиях такое управленческое решение
подразумевает действия в рамках лишь одного варианта решения существующей проблемы. Следовательно, устранить всякую неопределенность и риски, которые он влечет, не представляется возможным, однако же можно сократить частоту их появления и минимизировать последствия.
Заключение
В рамках данной статьи мы постарались провести анализ влияния цифровизации на государственные управленческие решение. Были выделены отдельные этапы принятия и реализации управленческих решений, основные отклонения возникающие при этом и возможность применения цифровых технологий для их устранения. Также были изучены факторы, оказывающие влияние на государственные управленческие решения. Была определена сущность информационного и технологического
факторов в свете происходящего процесса цифровой трансформации государственного управления.
Проведен анализ актуального законодательства и выявлены правовые ограничения для применений
цифровых технологий в области принятия и реализации государственных управленческих решений. В
данной работе мы также указали и на возможные риски цифровизации управленческих решений, и постарались предложить варианты их решения.
Отметим, что нами был выявлен положительный эффект влияния цифровизации на управленчеXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ские решения. Также стоит сказать, что цифровая трансформация государственного управления – процесс объективный. Учитывая скорость развития технологий, то, что сегодня нам представляется неосуществимым на практике через десять лет станет нормой для качественного государственного
управления в целом и для эффективных государственных управленческих решений в частности. Естественно, каждая такая технология прежде должна быть тщательно протестирована и на начальных
этапах ее внедрение должно быть контролируемо. Основными задачами государства в данной области
нам видятся минимизация неудобств и обеспечение плавного дальнейшего внедрения постоянно возникающих технологий.
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Аннотация: в статье анализируются данные статистики об общем количестве административных правонарушений, совершенных водителями, автомобильных дорогах Российской Федерации за период с
2018 по 2020 годы.
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ANALYSIS OF STATISTICS OF ADMINISTRATIVE OFFENSES, COMMITTED BY DRIVERS,
FOR 2018 – 2020
Andreev Igor Vasilievich
Abstract: The article analyzes statistical data on the total number of administrative offenses committed by
drivers and owners (owners) of vehicles based on the results of automatic recording of offenses on the roads
of the Russian Federation for the period from 2018 to 2020.
Key words: vehicle drivers, vehicle owners (owners), administrative offenses, arrest, deprivation of the right to
drive a vehicle, warning, fine.
За период с 2018 по 2020 годы на территории Российской Федерации было выявлено
336 036 642 нарушителя Правил дорожного движения (ПДД).
В 48892838 случаях нарушителями являются водители транспортных средств, что составляет
около 14,55% от общего количества нарушителей.
График распределения общего количества выявленных водителей - нарушителей ПДД представлен на рис. 1.
На протяжении периода количество выявленных нарушителей ПДД, которые управляли транспортными средствами, уменьшается в 2020 году на 21,58% по сравнению с 2018 годом.
Против всех категорий участников дорожного движения, а также граждан, не участвующих в дорожном движении было возбуждено 443661699 дел об административных правонарушениях.
Всего против водителей транспортных средств было возбуждено 13,66% от общего количества
возбужденных дел.
На долю водителей, находящихся в состоянии опьянения приходится около 1,58% дел об административных правонарушениях.
Около 0,11% составили дела, возбужденные против водителей, находящихся в состоянии наркотического опьянения.
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Рис. 1. График распределения общего количества выявленных водителей – нарушителей ПДД
Против водителей, отказавшихся от медицинского освидетельствования на состояние опьянения,
было возбуждено 535017 дел об административном правонарушении, что составило 0,88% от общего
количества возбужденных дел.
В течение всего периода происходит постоянное уменьшение количества возбужденных дел об
административных правонарушениях, в отношении водителей транспортных средств.
Это снижение в 2020 году составило - 15,71% по сравнению с 2018 годом.
В тоже время в 837102 случаях были вынесены постановления о прекращении дела об административном правонарушении.
Количество таких постановлений в отношении водителей транспортных средств составило
77,97%.
График распределения количества вынесенных постановлений о прекращении дела об административном правонарушении в отношении водителей представлен на рис. 2.
184298

235383
233016

2018

2019

2020

Рис. 2. График распределения количества вынесенных постановлений о прекращении дела об
административном правонарушении в отношении водителей
Количество таких постановлений в отношении водителей, находящихся в состоянии опьянения
составило - 15,09%, в отношении водителей, находящихся в состоянии наркотического опьянения 2,81%, в отношении водителей, отказавшихся от медицинского освидетельствования на состояние
опьянения - 1,63%.
За период 2018 – 2020 годы было всего назначено 2229719 предупреждений.
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На водителей транспортных средств приходилось около 34,26% от общего количества назначенных предупреждений.
Для количества назначенных, в отношении водителей транспортных средств, предупреждений на
протяжении исследуемого периода времени характерно постоянное снижение из года в год.
Снижение количества назначенных предупреждений в 2020 году составило 17,11% по сравнению
с 2018 годом.
График распределения количества назначенных водителям предупреждений представлен на рис. 3.
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Рис. 3. График распределения количества назначенных водителям предупреждений
Всего за три года, с 2018 по 2020, сотрудниками полиции было вынесено 433778269 постановлений о назначении административного штрафа.
В отношении водителей транспортных средств было вынесено около 13,55% от общего количества таких постановлений.
График распределения количества вынесенных постановлений сотрудниками полиции о назначении водителям административного штрафа, представлен на рис. 4.
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Рис. 4. График распределения количества вынесенных постановлений сотрудниками полиции о
назначении водителям административного штрафа
В 2020 году количество вынесенных постановлений сотрудниками полиции о назначении административного штрафа, в отношении водителей несколько увеличилось - на 0,70% по сравнению с 2018
годом.
XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

81

Количество исполненных постановлений о назначении административного штрафа за весь период составило 370331304.
Количество исполненных постановлений о назначении административного штрафа в отношении
водителей транспортных средств за три года составило 13,81%.
График распределения количества исполненных постановлений о назначении водителям административного штрафа представлен на рис. 5.
Ежегодно наблюдается незначительное понижение количества исполненных постановлений о
назначении административного штрафа в отношении водителей, которое составило 4,03% в 2020 году
по сравнению с 2018 годом.
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Рис. 5. График распределения количества исполненных постановлений о
назначении водителям административного штрафа
Всего за три года по исполненным постановлениям о назначении административного штрафа в
государственный бюджет поступило 203 252 066 тысяч рублей.
26,75% от указанной суммы составили штрафы в отношении водителей транспортных средств.
Сумма уплаченных штрафов водителями транспортных средств на протяжении исследуемого
периода непрерывно уменьшалась, достигнув в 2020 году значения – 15,97%.
В заключение необходимо отметить, что данные статистики по различным видам административных правонарушений, совершенных водителями транспортных средств, крайне неоднородны.
Не смотря на положительную динамику по многим позициям общее количество административных правонарушений, совершенных водителями транспортных средств, очень и очень велико.
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Аннотация: Статья посвящена институту замены ненадлежащего ответчика в гражданском процессе и
проблемы которые возникают у сторон при рассмотрении дела с ненадлежащей стороной. Также в статье говориться о процессуальном соучастие, как одной из возможных процессуальных конструкции для
привлечение в дело надлежащей стороны без согласия на то истца.
Ключевые слова: ненадлежащий ответчик, процессуальное соучастие, стороны в гражданском
процессе, гражданский процесс.
MECHANISMS FOR REPLACING AN IMPROPER DEFENDANT IN CIVIL PROCEEDINGS
Novopashina Natalia Nikolaevna,
Lisina Margarita Mikhailovna
Abstract: The article is devoted to the institution of replacing an improper defendant in civil proceedings and
the problems that arise for the parties when considering a case with an improper party. The article also talks
about procedural complicity, as one of the possible procedural constructions for involving the proper party in
the case without the consent of the plaintiff.
Key words: improper defendant, procedural complicity, parties in civil proceedings, civil proceedings.
Гражданский процесс по общему правилу возбуждается в связи с возникновением спора между
участниками материально-правовых отношений, когда нет возможности урегулировать возникшие разногласия в досудебном порядке. Заинтересованное лицо обращается в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, в суд за защитой нарушенных или оспариваемых
прав, свобод и законных интересов. После соблюдения все требований ГПК РФ возбуждается гражданское дело, что ознаменует переход спорящих лиц в новый для них гражданско-правовой статус, а
именно, они становятся субъектами процессуальных правоотношений. Участники материальных правоотношений с этого момента начинают именоваться истцом и ответчиком. Но бывают случаи когда в
качестве стороны привлекается лицо, которое не имеет отношения к нарушенному праву и не может
выступать стороной в процессе. Ведь если ошибочно определить лиц, участвующих в деле, то вынесенное решение суда по делу с участием неправильно указанной стороны, может в результате затруднить его исполнение.
В связи с этим законодатель дает суду возможность при ошибочном определении стороны в деле
осуществить его замену. Данное действие регламентирует статья 41 ГПК РФ, которая определяет, что
суд не по собственной инициативе, а по ходатайству или с согласия истца может допустить замену ненадлежащего ответчика, в случае если иск предъявлен не к тому лицу, которое должно отвечать по иску.
Данный процессуальный институт как ненадлежащая сторона существовал еще в ГПК РСФСР
1964 в статье 36, которая предусматривала возможность замены ненадлежащего истца и ненадлежаXV International scientific conference | www.naukaip.ru

84

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

щего ответчика. Делать это суд мог только с согласия истца. Если истец был не согласен на замену его
другим лицом, это лицо могло вступить в дело в качестве третьего лица с самостоятельными требованиями, о чем суд должен был известить данное лицо. [8]
В действующем ГПК РФ исключен, такой институт как ненадлежащий истец, это было вызвано
несколькими причинами, например, вовлекая надлежащего истца в процесс не нужно было его согласия и это лицо попросту было вынуждено становится стороной в деле. Еще одной причиной реорганизации данного института послужил то обстоятельство, что все последствия которые могли бы возникнуть в связи с рассмотрения данного дела по существу и удовлетворением исковых требований ложились на плечи надлежащего истца.
На сегодняшний день процессуальный механизм замены ненадлежащего ответчика закреплен в
статье 41 ГПК РФ, которая регламентирует, что замена ненадлежащего ответчика прежде всего является правом, а не обязанностью суда. Статья 41 ГПК РФ предполагает, что истец самостоятельно или суд,
усмотрев наличие соответствующих оснований, могут инициировать замену ненадлежащего ответчика.
Замена производится судом при условии, что имеются необходимые правовые основания: иск предъявлен к лицу, которое не нарушило права, свободы и законные интересы истца. То есть замена ненадлежащего ответчика предполагает исключение одного лица из числа лиц, участвующих в деле, и введение
в процесс нового лица. Учитывая диспозитивность процессуального законодательства и роль суда в
рассмотрении спора, бесспорно, что такое решение суд может принять только при наличии от истца согласия или инициативы. Другое бы свидетельствовало о чрезмерном судебном вмешательстве.
Конституционный Суд РФ в Определении от 24.10.2013 N 1626-О указал, что в силу присущего
гражданскому судопроизводству принципа диспозитивности только истец определяет, защищать ему
или нет свое нарушенное или оспариваемое право, к кому предъявлять иск и в каком объеме требовать от суда защиты. [3]
Вместе с тем, не редки ситуации, когда истец из ошибочного убеждения настаивает на рассмотрении своего иска к заявленному ответчику, не соглашаясь на его замену
В данном случае существуют определенный процессуальный механизм, который позволяет защитить ненадлежащего ответчика и тем самым направить истца с требованием к лицу имеющие непосредственное отношение к спорному праву. Рассматривая дело по существу суд может отказать истцу
в удовлетворении его требования, если истцом не будет доказано причастность данного лица к спорным отношением. И нужно отметить, что такие случае в практике встречаются достаточно часто.
(Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 18.11.2020 по делу N 8824864/2020[4], Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 05.10.2020 по делу N
88-20473/2020 [5], Апелляционное определение Московского городского суда от 10.10.2019 по делу N
33-43830/2019) [6].
Существуют ситуации, когда суд не прибегая к статье 41 ГПК РФ, обладает правом привлечь в
процесс еще одного ответчика (соответчик), который непосредственно имеет отношение к спорному
правоотношению при этом не осуществляя замену первоначального. Данный механизм регулируется
статьёй 40 ГПК РФ, данная норма представляет суду право привлекать к участию в деле соответчиков.
Указанное означает, что если суд в ходе подготовки к рассмотрению дела или рассмотрения дела придет к выводу, что правильное и всестороннее рассмотрение дела невозможно без участия нескольких
ответчиков, то он может по своей инициативе привлечь "недостающее лицо".
В соответствии с Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 "О подготовке
гражданских дел к судебному разбирательству" вопрос о вступлении в дело соистцов, соответчиков и
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, необходимо
для правильного определения состава лиц, участвующих в деле.[2] Ранее мы уже отмечали, что неправильно определенный состав участников процесса прежде всего приводит к неудовлетворению исковых требований, либо к безусловной отмене их в апелляционным или кассационным порядке, а также нарушает не позволяет защитить законные права и интересы человека.
Данный процессуальный механизм также достаточно часто встречается в практике, в п. 1.2 Обзора судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении креXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дитных обязательств (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.05.2013), указано, что процессуальной
формой привлечения к участию в деле субъектов солидарной ответственности, возникшей для них одновременно и в равном объеме, является привлечение их в качестве соответчиков. В том случае, когда
кредитор требует взыскания долга только с поручителя, суд вправе по своей инициативе привлечь к
участию в деле основного должника (абз. 2 ч. 3 ст. 40, ч. 2 ст. 56 ГПК РФ). Вопрос о вступлении в дело
соответчиков разрешается судом в ходе подготовки дела к судебному разбирательству (п. 4 ч. 1 ст. 150
ГПК РФ)". [7]
Одним из преимуществ института процессуального соучастия является ускорение судебного
разбирательства.
Два механизма разобранные нами, показывают, как в практике может решаться вопрос с установлением надлежащей стороны по делу. Но нужно обязательно отметить, что процессуальные мероприятия, предусмотренные статьями 40 и 41 ГПК РФ, являются принципиально разными: в первом случае (замена) речь идет об исключении одного лица из процесса и введение в процесс другого. Во втором случае в процесс добавляется новый участник.
Гражданин сам принимает решение о необходимости обращения в суд, сам определяет предмет
и основание исковых требований, ответчика. Он действует своей волей и в своем интересе, следовательно, вправе настаивать на своем решении. Замена ненадлежащего ответчика поэтому допускается
только по его инициативе и с его согласия, суд в ходе рассмотрения дела вправе предложить истцу
указанное процессуальное действие, но в силу своих полномочий не вправе настаивать на этом. Привлечение в дело соответчиков не искажает волю истца, выраженную им при подаче искового заявления, следовательно, закон допускает совершение данного процессуального действия исключительно
по инициативе суда.
Однако, учитывая общую правовую неграмотность населения, достаточно сложным на практике
является вопрос: может ли процессуальное действие, предусмотренное статьей 40 ГПК РФ заменить
собой предусмотренное статьей 41 ГПК РФ, то есть может ли суд в целях защиты прав и законных интересов истца привлечь в дело соответчика, если пришел к выводу о необходимости замены ненадлежащего ответчика, а истец отказывается от таковой?
Только истец решает, кто будет сторонами в его деле. Он это решение выражает при подаче иска. В силу статьи 41 ГПК РФ суд может объяснить гражданину необходимость замены ответчика, однако принятие решения о замене остается дискреционным полномочием истца. Кроме того, в силу статьи
40 ГПК РФ соответчик привлекается, когда предмет требований однороден, и оба ответчика должны
участвовать в деле для правильного его рассмотрения.
Подводя итог можно отметить, что для правоприменителя ситуация при которой возникает вопрос о замене ненадлежащего ответчика вызывает сложности, Закон к сожалению не дает каких то
конкретных критериев при применение того или иного механизма, поэтому судья принимает решения
исходя из фактических представленных ему материалов и обстоятельств по делу, для правильного и
своевременного рассмотрения дела.
Институт замены ненадлежащего ответчика имеет важное значение и нельзя признавать допустимой ситуацию, при которой суд рассматривал бы дело, в котором ответчиком выступало лицо, заведомо не обязанное отвечать по предъявленному иску, поскольку это нарушает конституционное право
каждого на защиту прав и свобод.
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Аннотация: Авторы данной статьи рассматривают некоторые вопросы, связанные с исковым производством. Подчеркивается, что исковое производство в гражданском судопроизводстве применяется в
качестве главной процедуры разрешения гражданских дел. В статье отмечается, что правила, регламентирующие порядок искового производства, характеризуются в качестве общих норм для всей системы гражданского судопроизводства.
Ключевые слова: иск, защита, права, судопроизводство, защита, суд, граждане.
Abstract: The authors of this article consider some issues related to the lawsuit. It is emphasized that litigation
in civil proceedings is used as the main procedure for resolving civil cases. The article notes that the rules governing the procedure for action are characterized as general rules for the entire system of civil proceedings.
Key words: claim, defense, rights, legal proceedings, defense, court, citizens.
Учение об иске относится к числу важнейших категорий, привлекая внимание многих исследователей среди ученых-процессуалистов. С одной стороны, понятие иска относится к теоретическим дефинициям, но в то же время, настоящий правовой институт обладает и практическим значением.
Исходя из этого изучение данной тематики представляет интерес не только для судейского корпуса, задействованного в гражданском процессе, но и для граждан и коллективных субъектов, которые
столкнулись с необходимостью эффективнее защищать свои гражданские права или законные интересы.
Действующая Конституция Казахстана предоставляет каждому право на судебную защиту его
прав и свобод (ст. 13, п.2) [1]. Исходя из данного конституционного тезиса все суды обязаны реализовать такую гарантию посредством надлежащего рассмотрения дел.
В порядке гражданского судопроизводства решается довольно большое количество дел, вытекающих из конституционных, гражданских, жилищных, семейных, трудовых и иных правоотношений.
Реализация конституционного положения, закрепляющего права граждан и юридических лиц на судебную защиту, воплощается в действительность посредством их подачи в судебные органы исковых
заявлений, заявлений либо жалоб по делам не искового характера. Гражданское судопроизводство по
поводу разрешения дел по исковым заявлениям относится к разновидностям юридической деятельности.
Как отмечает Е.В. Силина, вопросы, касающиеся определения понятия, содержания, разновидностей и форм осуществления юридической деятельности, традиционно относятся к числу ключевых
проблем правоведения [2, с. 402].
Нашему государству целесообразно формировать эффективную судебную систему, которая
служит одной из самых важных предпосылок поступательного развития Казахстана, так как высокая
степень отправления правосудия рассматривается в качестве центрального фактора успеха преобразований, реализовываемых в различных областях общественно-политической жизнедеятельности.
Факт публичного подписания принятого в стране Гражданского процессуального кодекса первым
Президентом Казахстана наглядно проиллюстрировало значимость этого документа для населения
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нашей страны. Введение этого Кодекса, по его мнению должно «фундаментально улучшить правовое
поле республики» [3, с. 8].
Согласно официальным данным сайта Верховного суда РК, за 2020 год в производстве районных
судов находилось 417322 дел и заявлений по гражданским делам, из них 95,4 % завершилось вынесением решений, оставшиеся – еще не решенными [4].
При этом наблюдается тенденция роста обращений граждан и организаций в суды для рассмотрения споров о праве, восстановлении и защите прав и свобод субъектов правоотношений.
Необходимо отметить, что подавляющая часть гражданских дел рассматривается в порядке искового производства.
Иск выполняет роль процессуального средства возбуждения гражданского дела в судах первой
инстанции в целях охраны нарушаемых или оспариваемых прав и законных интересов.
В международно-правовых нормах немаловажное внимание уделяется проблемам реализации
права на судебную защиту, которое предполагает наличие разветвленной системы мер, создающих
условия эффективной реализации указанного права, которая в свою очередь, зависит от результативности системы правосудия, соответствующей стержневым демократическим образцам.
Общеизвестно, что такие важнейшие документы, ставшие международными стандартами, как
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., и Всеобщая декларация прав человека 1948 г. закрепляют положение о равенстве всех перед законом и судом.
Страны мирового сообщества должны обеспечить право каждого на возможность справедливого
и публичного судебного разбирательства в разумные сроки посредством деятельности компетентных,
независимых и беспристрастных судов, организуемых на основании законодательных актов.
Согласно ст. 8 действующего Гражданского процессуального кодекса РК (далее по тексту – ГПК
РК) таким правом обладает всякое заинтересованное лицо [5].
Отказ от указанного права невозможен, такой отказ признается незаконным.
В этой связи заслуживает внимания содержание определения Октябрьского районного суда г.
Караганды, которым было возвращено заявление гражданки об определении юридического факта получения заработной платы и материалы в качестве не подлежащих рассмотрению в рамках гражданского процесса. При этом суть данного заявления сводилась к тому, чтобы отменили настоящий судебный акт, на том основании, что установление этих фактов необходимо для того, чтобы ей установили
размер начисляемой пенсии.
На основании рассмотрения указанной жалобы, Верховный Суд РК дал указание, что исходя из
п. 2 ст.13 и ст. 76 Конституции РК, компетенция судебной власти распространяется на все дела и споры, появляющиеся на базе Конституции, законодательных и других нормативных правовых актов, и
абсолютно каждому лицу принадлежит право на судебную защиту нарушенных или оспариваемых прав
и свобод [3, с. 27].
Правовая система предусматривает различные процедуры разрешения определенных гражданских дел на основе учета характера требований заинтересованных лиц:
1. исковое производство;
2. производство по делам, связанным с административно-правовыми отношениями;
3. особое производство.
Следует отметить, что процессуальные нормы, касающиеся искового производства, обладают
характером всеобщих правил для всех видов гражданского судопроизводства. Это означает, что при
отсутствии в законодательстве каких-либо особых изъятий и дополнений, все гражданские дела рассматриваются по указанным правовым нормам.
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Аннотация: В данной статье раскрываются положительные изменения в работе адвоката в судебной
системе и его взаимодействии с клиентами, а также основные принципы деятельности адвокатов.
Ключевые слова: адвокат, суд. процедура, юридическая служба, правосудие. Объективная интепретация процесса и права.
ПОСЛЕДНИЕ ПРАВОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА В УЗБЕКИСТАНЕ:
ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Адизов Миржон Юсупович
Abstract: This article revealss that the positive changes of attorney`s work in judical system and his
collaboration with customers and main principles activities of law-defenders.
Key words: attorney, court. procedure, legal service, justice. Obkective intepreatation of process and law.
On April 10, 2021, the portal of discussion of draft normative legal acts of the Republic of Uzbekistan
discussed the draft resolution of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to further improve
the Institute of Advocacy and radically increase the status of lawyers."
The draft resolution systematically identifies 15 problems and shortcomings that hinder the successful
implementation of public policy to further improve the modern institution of advocacy.
Analyzes show that although 2 special laws regulating the legal profession and about 90 other laws regulating the legal profession have been adopted in the past, it is difficult to say that the legal profession is fully
formed as a truly independent institution.
In addition, the current practice of appointing a lawyer at public expense does not meet the standards of
advanced foreign countries and international standards, requires citizens to receive qualified legal assistance
in all circumstances and access to protection of their interests, and requires further improvement of the taxation system.
Most importantly, the level of use of information and communication technologies in the legal profession
does not meet modern requirements, which does not allow lawyers to provide timely and quality professional
assistance to citizens, timely obtain and analyze necessary and reliable information about the activities of the
legal profession.
Therefore, in the future it is desirable to effectively form a legal corps in Uzbekistan and to develop and
effectively implement a single digital platform called "Advocacy", which has a digital electronic database of
their activities.
The analysis shows that the Institute of Advocacy in our country, according to its level of development,
is not integrated with the legal science and modern scientific trends.
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In particular, these cases are directly related to the fact that the system of bar training is beyond the
scope of the Chamber of Advocates and does not meet modern requirements, the activities of consulting lawyers without the status of a lawyer do not meet international standards of professional development, ethics and
professional responsibility.
Therefore, in the future, it is proposed to establish a Center for Advocacy Training and Advocacy under
the Chamber of Advocates of the Republic of Uzbekistan as a specialized institution with an in-depth study of
the experience of the United States, Germany, France, England, Japan, Korea and Singapore.
These and a number of other problems in the field of advocacy, analyzed above, at the same time require
a new stage in the development of the legal profession in our country, which meets modern requirements.
In recent years, the idea of forming a judiciary of lawyers has been a hotly debated topic in legal literature and research.
Indeed, in the United States, Germany, France, Italy, the United Kingdom, Japan, and some CIS countries, there is a practice of effectively forming a judiciary of highly qualified and highly qualified lawyers with a
high degree in life and practice or science.
Therefore, in order to enhance the prestige of the legal profession in our country and to form a modern
and truly independent judiciary, which provides the principle of adversarial proceedings, one of the mandatory
requirements for candidates for judges from January 1, 2025 is at least two years of experience as a lawyer.
This, in turn, will allow the formation of a highly qualified and modern judiciary in our country. Therefore,
the draft provides for the mandatory inclusion of a representative of the Chamber of Advocates of the Republic of
Uzbekistan in the membership of the Supreme Council of Judges of the Republic of Uzbekistan on a public basis.
Another important issue needs to be addressed. A number of changes are expected in the draft resolution from September 1, 2020 in the field of advocacy legislation.
In particular, the requirement for those wishing to become a lawyer to have two years of experience in
the legal profession is abolished, with a mandatory three-month internship in the bar.
The main reason for this is the lack of qualified legal assistance due to the small number of lawyers in
the country, and most importantly, the two-year work experience limits the access of young people to the legal
profession.
An analysis of the statistics shows that the average population is 8,651 per lawyer, compared to 136 in
Israel, 265 in Italy, 328 in Spain, 386 in the United Kingdom, and 499 in Germany. - 794 people, in Georgia 833 people, in Ukraine - 1205 people, in France - 1020 people, in Russia - 1870 people, and in Kazakhstan 3932 people.
In addition, the dynamics of change in the number of lawyers over the last 12 years shows that the
number of lawyers is declining as the population grows. For example, in 2008 - 4225, in 2009 - 2831, in 2010 3071, in 2011 - 3324, in 2012 - 3497, in 2013 - 3398, in 2014 - 3552 In 2015, there were 3,682 lawyers, in
2016 there were 3,872 lawyers, in 2017 there were 3,946 lawyers, in 2018 there were 3,944 lawyers, and in
2019 there were 3,919 lawyers.
Another important issue in the project would be to ensure gender equality. According to statistics, as of
January 1, 2020, out of 3919 lawyers who are members of the Chamber of Advocates of the Republic of Uzbekistan, only 996 or 25.5% are women and 2923 or 74.5% are men. Therefore, it would be appropriate for the
project to provide an additional system of guarantees for women lawyers in order to ensure gender equality in
the legal system and to increase the number of qualified female lawyers.
Excessive paperwork and various bureaucratic obstacles hinder the development of any modern state
and society. In order to prevent such negative defects in the system, the requirement to attach a copy of the
lawyer's warrant to the lawyer's request and to include in the request information that constitutes a lawyer's
secret is also abolished. In such cases, it is sufficient to include the details of the lawyer's certificate in the request submitted by the lawyer.
Statistics show that while the number of young lawyers under the age of 30 was 224 as of January 1,
2009, the total number of lawyers at the time was 4,225 (population 27.555 million), a figure that has risen
over the past decade. Decreased by more than 3 times.
This requires the necessary organizational and legal measures to attract young lawyers to the legal proXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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fession. It should be noted that it is advisable to change the age limit from twenty-six to thirty years, which
means that the cost of education in secondary special, vocational and higher education institutions in the Republic of Uzbekistan is not included in the total income of a lawyer. This will provide additional guarantees for
the right of lawyers under the age of 30 to educate themselves, their children or their spouses as young people.
In short, these innovations in the draft resolution on the further radical development of the legal profession will contribute to the emergence of a new and modern model of forming a truly highly qualified legal corps
in Uzbekistan.
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Аннотация: Статья посвящена отводам в гражданском и арбитражном процессе, анализируется практика института отвода, рассматривается проблематика в практике института отвода, анализируются
работы по изучению практики института отвода, резюмируется смысл института отвода в судебном
процессе.
Ключевые слова: отвод, самоотвод, беспристрастность, состязательность, гражданский процесс, арбитражный процесс.
CHALLENGES IN CIVIL AND ARBITRATION PROCEEDINGS
Baranov Andrey Mikhailovich
Abstract: The article is devoted to recusals in civil and arbitration proceedings, analyzes the practice of the
institute of recusal, examines the problems in the practice of the institute of recusal, analyzes the work on the
study of the practice of the institute of recusal, summarizes the meaning of the institute of recusal in court proceedings.
Key words: recusal, recusal, impartiality, adversarial nature, civil process, arbitration process.
Отводы в Гражданском и арбитражном процессе.
Институт отводов судьи должен является одной из гарантий обеспечивающих независимость и
беспристрастности судей.
Несмотря на достаточное регулирование, функции, заложенные в этот институт, они реализуются не в полном объёме.
Изменения, вносимые в нормативное регулирование данного механизма, так же не приносят
ожидаемого результаты.
Тема отводов и невозможность участия в гражданском процессе изучена наукой цивилистического процесса недостаточно полно.
Юридическая литература, представленная по данной тематике, лишь констатирует факт наличия
данных правовых механизмов, с указанием оснований применения, не анализируя имеющихся проблем [1,2].
Информация на электронных ресурсах фрагментарна и не проясняет ситуации правоприменения
в указанной сфере.
Выше сказанное, указывает на необходимость детальной проработки института отводов. В связи с
чем, исследованию подверглись соответствующие нормативные предписания процессуальных кодексов.
Одной из статей, по которым было проведено исследование, является статья:
«Фактические основания отвода судьи в гражданском процессе.
Комментарий к статье 16 ГПК РФ» [3].
Интересной представляется позиция Рыжакова А.П., профессор кафедры уголовно-правовых
дисциплин Тульского филиала Международного юридического института при Министерстве юстиции РФ.
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Относительно определения круга субъектов, которым может быть заявлен отвод.
В своей статье автор анализирует разницу между судьёй и мировым судьёй, рассказал кто такие
судьи и мировые судьи, прокуроры, эксперты.
Автор, анализируя основания для отвода, фактически не решает имеющихся проблем в данной
сфере и не предлагает конструктивных предложений по преодолению.
Затрагивает в своей статье скорее процессуальный статус отдельных участников процессуальных отношений.
Автором Лашкиным Федором Геннадьевичем[4], анализируются мотивы, по которым отводы судьями удовлетворяются, а какие не удовлетворяются Лашкин Федор Геннадьевич приходит к выводу о
том, что ряд оснований, исходя из практики, являются, сложно доказуемыми и потому бесполезными.
Автором так же определено что наиболее часто встречающиеся основания, для отвода, подлежащие
удовлетворению, является наличие родственных и иных близких отношений со стороной.
Так же автор указывает на аномалии - удовлетворения отводов в Арбитражном суде Республики
Адыгея, когда доводы заявителя признаются необоснованными и констатируется отсутствие оснований
для отвода, однако, отвод удовлетворяется «в целях всестороннего, полного рассмотрения дела, во
избежание конфронтации заявителя с данным судьей» [5].
Бывает, что судья берет самоотвод со ссылкой на некий конфликт интересов, который никак им
не обозначается. Считаем положительной существующую практику самоотводов, свидельствующую о
должном уровне правосознания представителей судебной системы российской федерации, однако
правоприминительный акт должен быть мотивирован и обоснован, а не содержать краткую ссылку на
возможный конфликт интересов[6].
Интересен пример, когда судье был заявлен отвод, который был признан необоснованным, но судья
заявил о самоотводе «во избежание конфликта интересов», который был немедленно удовлетворен[7].
Бессмысленным, считает автор, являются попытки ссылаться на ранее вынесенные судьей решения и иные судебные акты, ранее принятые данным судьёй и отменёнными вышестоящими инстанциями.
В заключении Лашкин В.Д. рекомендует в случае некорректного поведения судьи, иметь под рукой надлежащие доказательства и акцентирует внимание на том, что не стоит полагаться на аудио
протокол, ведь судья может остановить запись. Так, например судья, остановила аудиозапись заседания, уговаривала заявителя изменить позицию по делу[8].
В двух случаях судья до окончания рассмотрения дела опубликовала резолютивную часть решения по делу[9].
До рассмотрения ходатайства вне процесса судья сообщил сотрудникам суда решение по
нему[10].
Есть мнение, что смысл пункта 5 части 1 статьи 21 АПК и пункта 3 части 1 Статьи 16 ГПК РФ и
части 2 Статьи 31 КАС РФ, заключается в том для отвода достаточно если обстоятельства всего лишь
могут вызвать сомнения – таким образом достаточно доказать наличие обстоятельств. Закон не указывает, у кого именно они (обстоятельства) должны вызывать такие сомнения, у самого судьи или у заявителя отвода.
Отсюда перечень субъектов абсолютно открытый – отсюда заявление отвода является заявлением о наличии сомнений и по очевидным причинам (например - рассмотрение после отвода жалобы в
ККС возможным «лишением мантии» и класса на основании его согласия без самостоятельного заявления самоотвода, что является ещё одним подтверждением отсутствия беспристрастности) судья решает, что доводы послужившие основанием отвода не подтверждены. То есть подмена понятий происходит в следующем – отклонением судом отвода ссылаясь на неподтвержденность сомнения – хотя по
закону достаточно доказать наличие факта который вызывает сомнение - но не само сомнение - его
доказывать не нужно так как оно доказано самим заявлением отвода. Если судья ежедневно прогуливается по улицам, с противоположной стороной, мило беседуя-то достаточно доказать этот факт, а вызывает это событие сомнения у заявителя или нет не может быть предметом доказывания в процессе
отвода. Логика проста и понятна. Она основана на прямом и дословном толковании закона, по правилам русского языка, на основании ФЗ№ 53 "О государственном языке Российской Федерации" и иное
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не допустимо, то есть, то, что написано в статье 16 АПК и статье 21ГПК и статье 31 КАС – трактуется
только в прямом смысле как написано.
Сомнения возникают в голове участников процесса. Но что порождает эти самые сомнения? То
есть какие-то основания для возникновения этих сомнений есть. По смыслу порождающих сомнения
оснований прогулки судьи с противоположной стороной есть основание для сомнений, а покраска судьёй волос в черный цвет – не есть основание, так как то, что кому то не нравиться чёрный цвет к действиям судьи не относится.
Цель заявления отвода в судебном процессе, в случае возникновения психологического состояния сомнения в беспристрастности судьи или иного субъекта отвода в деле, сосредоточение на этом
объекте института отвода, позволяет сделать всего один вывод, который является абсолютно законным: целесообразность заявления отвода суду есть обеспечение равенства сторон в судебном процессе, состязательности сторон в судебном процессе.
Это формальная точка зрения, но по закону другой быть и не может - любая другая цель есть
злоупотребление правом.
Отвод суда (и других субъектов отвода) есть реализация в законе принципа права – равенство
всех перед законом, перед судом, а так же состязательность сторон и беспристрастность судьи.
Безусловным основанием для отвода судьи должно быть его участие в той или иной роли как
прокурор или представитель в этом же деле, в другом судебном заседании.
Можно привести примеры таких оснований:
Судья, приходиться сыном руководителя третьего лица (третье лицо - управление Федеральной
регистрационной службы по субъекту) [11].
Судья ранее являлся работником лица, участвующего в деле (это лицо - Росреестр) [12].
Нужным является определить основание для отвода - ненадлежащее поведение судьи в ходе
судебного разбирательства: повышает голос, угрожает, не принимает доказательства и документы,
прерывает выступления представителя, высказывает обвинения в адрес представителя в подлоге документов и так далее.
Данные факты заявления отвода по такому основанию имеют место в практике, но считаются
сложно доказуемыми. Так в определении суда отмечено, что доводы заявителя о ненадлежащем поведении судьи при ознакомлении с записью аудио протокола судебного заседания не нашли подтверждения, а особенности произношения отдельных слов, речевых оборотов, степень их эмоциональности, не
могут свидетельствовать о заинтересованности (т.е., читая между строк, доводы заявителя были обоснованы) [13].
Итак, резюмируя, хотелось бы отметить, что беспристрастность – это абсолютная, включающая в
себя любой факт формулировка.
Буквальное толкование данной категории не должно вызывать сомнений и разночтений в понимании этого определения.
В связи с этим наличие сомнений о любой заинтересованности судьи - должно являться фактическим основанием в отсутствии его беспристрастности.
Сомнения в беспристрастности порождаются сомнениями в её присутствии.
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Аннотация: Система дактилоскопической регистрации, как и любая другая сфера человеческой
деятельности, нуждается в совершенствовании. Развитие технологий в сфере дактилоскопической
регистрации влияет на миграционные процессы в мире, жизнедеятельность граждан.
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Новая цифровая реальность указывает на то, что будущее дактилоскопии связанно с электронными системами. Процессы, происходящие в обществе, приведут к всеобщему сбору данных о конкретном человеке. Нельзя не заметить, что каждый смартфон имеет возможность идентификации своего владельца по его биометрическим данным. Такими данными выступают сканер отпечатка пальца
или сканер объемно-пространственной формы лица человека. Также некоторые зарубежные страны
стоит на пути создания биометрических паспортов. Особенностью таких документов, удостоверяющих
личность является наличие в специальной микросхеме, которая содержит не только стандартную информацию о лице (фамилия, имя и другое), а биометрическую информацию (рисунок радужной оболочки глаза или отпечатков пальцев).
Перспективы развития дактилоскопической регистрации в Российской Федерации можно представить в следующих направлениях: электронные системы дактилоскопической регистрации, всеобщая
дактилоскопическая регистрация и развитие биометрических систем сбора информации.
Внедрение электронных систем дактилоскопической регистрации является актуальной проблемой для современной России. Совсем недавно было введено понятие в ФЗ о дактилоскопической регистрации «электронный (бескрасковый) метод получения дактилоскопической информации». Данный
термин был введен в 2017 году путем принятия соответствующего нормативно-правого акта [5]. Таким
образом, законодатель показал необходимость внедрения таких систем в жизнедеятельность общества, ее актуальность и востребованность.
Внедрение электронной системы дактилоскопической регистрации приведет к следующим положительным результатам.
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Уход от традиционного (краскового) метода позволит не допускать ошибок должностного лица в
ходе проведения дактилоскопии лица. Исчезнут такие ошибки как «смаз изображения папиллярного
узора», отсутствие полноты прокатывания, обеспечивающая отображение всех характерных особенностей папиллярного узора, присутствие грязных и непропечатанных участков, блеклость отображения
папиллярных линий. При выявлении данных ошибок необходимо провести повторное дактилоскопирование лица. Весть процесс проведения дактилоскопии лица поэтапно описан и регламентирован в
Приложении №3 совместного Приказа правоохранительных органов.
При использовании электронного метода получения дактилоскопической информации устранит
все эти ошибки при полноценной и четкой работе АДИС «Папилон».
Следующим положительным моментом будет выступать упрощение процедуры получения у человека дактилоскопической информации. Сам процесс вызывает негативные эмоции у дактилоскопируемого лица, так как для проведения дактилоскопии ему необходимо нанести на руки типографическую краску, которая имеет свойства долго сохраняться на руках человека и отмыть ее обычными
средствами гигиены занимает определенное количество времени.
Нельзя не учитывать и человеческий фактор при проведении дактилоскопической регистрации с
помощью дактилокарт. Порой рабочие процессы могут воспрепятствовать перенесению дактилоскопической информации в установленном порядке в информационный массив. Возможно уничтожение самой дактилокарты, ее порча или другие моменты, которые могут привести к утрате данных о лице. В
современное время такие случаи очень редки, но они возможны.
При проведении дактилоскопии лица с использованием специального оборудования для бескраскового дактилоскопирования повысится уровень качества и уровень доступности к дактилоскопической информации, а сам процесс будет проходить без ошибок, перечисленных выше и упростит его,
что удобно и для должностного лица и дактилоскопируемого лица.
Для достижение вышеуказанного необходимо совершенствование автоматизированных дактилоскопических информационных систем, обеспечение всех подразделений органов внутренних дел, которые осуществляют сбор дактилоскопической информации, специальной техническими средствами
(например, АДИС «ПАПИЛОН»), приобретение и эксплуатация станций (стационарных, мобильных,
ручных) бескраскового сканирования, обработки и использования дактилоскопических данных, своевременное обучение сотрудников правилами и алгоритмами пользования системой [3].
Следующим актуальным моментом является идеи о введении всеобщей дактилоскопической регистрации в Российской Федерации. На данный момент перечень лиц, подвергающийся обязательной
дактилоскопической регистрации достаточно большой, но проходят этот процесс не все лица. С момента внесения предложения о всеобщей дактилоскопической регистрации, в нашей стране ведутся неутихающие споры среди теоретиков и практических работников в его необходимости. [1]. Обсуждается
этот вопрос на самом высоком уровне, так как он требует законодательного регулирования, а общество
разделилось на тех кто «за» и тех кто «против».
На данный момент данный вопрос все еще носит дискуссионный характер, законопроект находится на стадии рассмотрения, из чего следует, что в ближайшее время введение обязательной дактилоскопической регистрации невозможно. Но осовремененные реалии, технологический прогресс и многие другие факторы, скорее всего, приведут к введению в Российской Федерации обязательно дактилоскопической регистрации всех лиц, находящихся на ее территории.
Следующим явлением, которое обязательно приведет общество к обязательной дактилоскопической регистрации, выступает развитие биометрических систем сбора информации. Таким образом,
обязательная дактилоскопическая регистрация станет лишь частью всеобщей биометрической регистрации.
На сегодняшний момент времени, в Российской Федерации действуют биометрические заграничные паспорта. Введение в действие таких
документов, удостоверяющих личность обусловлено мерами, принятыми некоторыми зарубежными странами. Получение биометрических данных от иностранных граждан регулирует миграционные процессы в странах. Также различные страны встают на
путь выдачи биометрических паспортов всем гражданам своей страны, следовательно, формируя банXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ки биометрических данных.
К биометрическим персональным данным, по разъяснениям Роскомнадзора, относятся сведения,
которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, уникальны, не изменяются и позволяют устанавливать личность: отпечатки пальцев, отпечатки ладони, анализы ДНК, образ лица, голос, радужная оболочка глаз, особенности строения тела, отдельных органов и тканей, отпечатки пальцев, радужная оболочка глаз, состояние психического здоровья, фотография и видеозапись [4].
Многие биометрические данные уже используются государственными органами и частными компаниями. Для выдачи биометрического паспорта лицо предоставляет либо дактилоскопическую информацию, т.е. отпечатки пальцев, либо сканер радужной оболочки глаза.
Биометрические данные вводятся в Российской Федерации в сфере предоставления услуг,
например, банковских. Различные банки предлагают своим клиентам пройти процедуру предоставления сбора биометрических данных, таких как образ лица, запись звука голоса, фотография и видеозапись. Необходимо уточнить, что данная услуга является добровольной, осуществляется с целью ускорить и упростить процесс предоставления услуг банка своим клиентам.
Законодательная база в данной сфере не совсем обширна, так как процессы формирования
биометрических банков данных населения находится в начальной стадии.
На сегодняшний день, законодательство о биометрических данных представлено следующими
нормативно правовыми актами:
 Статья 11 Федерального закона «О персональных данных»;
 Пункт 5 Постановления Правительства РФ №1119 «Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
 Пункт 3 части 13 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и озащите информации».
Таким образом, формируется система формирования биометрических банков данных о
гражданах Российской Федерации. В будущем, через несколько десятилетий, общество будет
нуждаться в обязательной биометрической регистрации, а сбор дактилоскопической информации будет
выступать как одна из ее частей.
В связи с этим уже сейчас необходимо принятие нового базового Федерального закона «О
биометрической регистрации в Российской Федерации», который должен содержать перечень видов
биометрических характеристик человека, которые могут использоваться при биометрической
регистрации [2].
Перспективы развития дактилоскопической регистрации обуславливаются следующими причинами: цифровизация и технологический прогресс, который значительно упростит и укорит свою деятельность государственных органов по сбору, хранению, передаче, предоставлению и уничтожению
дактилоскопической информации; значительно повлияет на введение всеобщей дактилоскопической
регистрации общественное мнение и деятельность законодательных органов; формирование биометрических банков данных как внутри страны, так и за ее пределами.
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