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УДК 342

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ ДО
ХVIII ВЕКА

Ридкий Виктор Игоревич

магистрант
ОЧУВО «Международный инновационный университет»

Научный руководитель: Курбатова Светлана Михайловна
к.ю.н., доцент
ОЧУВО «Международный инновационный университет»
Аннотация: Местное самоуправление считается необходимой составляющей в структуре правительства всех демократических стран. Оно дает гражданам возможность принимать участие в жизни своего
муниципального образования. В статье рассмотрены исторические аспекты формирования местного
самоуправления в России.
Ключевые слова: Местное самоуправление, муниципальная власть, государственная власть, история
местного самоуправления, Российская Империя.
LOCAL SELF-GOVERNMENT IN RUSSIA BEFORE THE XVIII CENTURY
Ridky Viktor Igorevich
Scientific adviser: Svetlana Mikhailovna Kurbatova
Abstract: Local self-government is considered a necessary component in the structure of the government of
all democratic countries. It gives citizens the opportunity to take part in the life of their municipality. The article
examines the historical aspects of the formation of local self-government in Russia.
Keywords: Local self-government, municipal government, state power, history of local self-government, Russian Empire.
В нашем государстве централизация управления всегда имела достаточно высокую степень. Тем
не менее, элементы самоуправления присутствовали в Российском государстве на каждом этапе его существования. Даже в те времена, когда центральная чиновническая власть находилась в самом расцвете, самоуправление присутствовало в селениях и общинах, находящихся далеко от больших городов.
Говоря о самоуправлении, нельзя пропустить вече, которое стояло у самых истоков формирования института самоуправления. В древней Руси территориальное деление происходило среди большого количества общин, основным органом управления которых был местный сход, представлявший собой вече, состоявшее из взрослых мужчин общины. Вечевое самоуправление было как у сельских волостей и городов, так и у разных частей одного города, а иногда и у отдельных улиц.
Простейшим примером вече можно назвать сельский сход, а самым крупным и сложным было
вече в больших городах. Такое вече собирало не только представителей данного города, но и местных
окрестностей, городов поменьше, которые, находясь в окрестностях большого города, так или иначе
имели от него зависимость. В качестве примера можно привести Великий Новгород, являвшийся
наибольшим городом в Новгородских землях. На городское вече сюда собирались представители Ладоги, Пскова и Руса, а также всех окрестных деревень.
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Принятие решений на вече проходило в три стадии:
1. На этой стадии проходило обсуждение решаемых вопросов, каждый мог высказать свое
мнение и привести аргументы. Решение считалось принятым при единогласном соглашении.
2. Если же разногласия были непреодолимыми, то приступали ко второй стадии - решение спора
в бою. Те, кто смог вытеснить оппонентов в площади проведения вече, считались победившими в споре.
3. На третьей стадии вече оказывалось довольно в редких случаях, так как она предполагала
возможность военных действий между спорящими, тем не менее, такие прецеденты также имели место
быть. [1, с.44].
На вече решались в основном вопросы, касающиеся самоуправления - избирались ответственные
лица, которые несли управление как городом, так и его частями и улицами. Также устанавливали на вече
и в должности судей, военных командиров, князей и епископов. Подобные выборы происходили в разных
городах с различной регулярностью - где-то вече собирали достаточно часто, а где-то лишь в случае
крайней необходимости, если нужно было срочно провести выборы или городу грозила война.
В больших городах самоуправление посредством вече существовало отдельными элементами
еще до конца XVI века. Что касается деревень и далеких поселений, то там обычай сбора вече держался до XVII века [2, с.88].
После того, как было свергнуто Монголо-татарское иго, начался процесс расширения централизованной власти государства, на то время имевшей вид сословно-представительной монархии. Власть
государства имела особое влияние на сословную власть, которая, в свою очередь, распространялась
на низшие слои населения. Такая иерархия позволяла перераспределять ответственность управления
между сословиями, делая управление для государства намного проще и эффективнее. В этот период
происходила аккумуляция всех княжеств, городов, областей и прочих разрозненных земель в структуру
Московского государства.
С тех времен верховная власть оставалась нетронутой, а менялась лишь структура управления,
со временем вновь стало вводиться в том числе и самоуправление в различных вариациях. Самоуправление стало существовать параллельно с самодержавием, позволяя управлять провинцией, в
которую входили земли, уезды, а затем области и волости.
Новый виток развития самоуправления произошел в период становления Русского централизованного государства в XV-XVI вв. Это были времена серьезных политических конфликтов, в которых
особое значение сыграли реформы Ивана Грозного, которые повлекли за собой организацию губных и
земских органов, что было связано с неспокойной обстановкой в провинции, где нередки были грабежи
и разбой, а также сильные междоусобицы. [3, с.53].
Правовую основу самоуправления определили губная (30-е гг. XVI в.) и земская (1555-1556 гг.)
реформы, в результате которых городское население включилось в процесс формирования выборных
органов местного самоуправления (губные и земские избы). Их создание в значительной степени стало
результатом совершенствования системы суда и розыска за счет участия местного Населения, представители которого - «добрые» или «лучшие» люди с конца XV в. стали привлекаться к осуществлению
суда. Белозерская уставная грамота 1488 г., а затем Судебник 1497 г. закрепили эту практику, запретив
должностным лицам местной, администрации (наместникам и волостелям) вершить суд без выборных
представителей дворянства и верхушки тяглого населения. Это касалось, прежде всего, рассмотрения
наиболее важных и опасных для государства дел. Уставная грамота Белозерска запрещала также
наместникам и их слугам взимать пошлины и «корм».
Эта функция возлагалась на сотских, которых избирало население административнотерриториальных единиц - сотен. Белозерская таможенная грамота 1497 г. свидетельствовала о развитии городов и самоуправления в них. Для сбора пошлин «лучшая часть посадского населения и черносошного крестьянства избирала из своей среды целовальников, излюбленных голов и старост».
Рассмотрев истоки самоуправления в России, можно сказать, что его существование может быть
отмечено в каждом из периодов, хоть и в разной степени обширности. На протяжении всей истории
государства мы видим, что сколько бы раз не производились попытки отказаться от самоуправления
полностью, ни одна из них не приводила к успеху и государство вновь возрождало самоуправление. В
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современной России важность института самоуправления не вызывает сомнений уже ни у кого. Данный
институт поддерживается всей вертикалью власти и имеет огромную в ней роль.
Тем не менее, изучение самоуправления в разрезе истории нашей страны, его этапов, ошибок и
достижений, необходимо для дальнейшего правильного формирования данного института. Данный
опыт, основанный на исторических вехах России, является бесценным для современной науки.
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Abstract: This article examines the place of the constitutional right of citizens to health protection, its relationship
with other human rights. Recognizing health as a necessary good at the constitutional level, the State must
ensure the necessary level of conditions that allow citizens to exercise the right to health protection.
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Современные государства, осознавая факт того, что право граждан на охрану здоровья является
неотчуждаемым правом для каждого человека, закрепили это право в своих основных законах.
В нашей стране право на охрану здоровья относится к основным конституционным правам граждан и включено в разряд прав второго поколения. Конституция РФ посвятила данному праву отдельную
статью во 2 главе, в содержании которой закреплены права и свободы человека и гражданина.
Право человека на охрану здоровья является одним из определяющих среди природных и
неотъемлемых прав. Предоставление конституционного статуса, с одной стороны, придает праву на
охрану здоровья приоритет в системе конституционных прав человека и гражданина, а с другой стороны, обязывает государство обеспечивать его, поскольку отнесение права на охрану здоровья к разряду
основных прав человека предусматривает реализацию этого права как одну из главных задач государства. Такого же мнения придерживается Миронова О.А.: «государство, признавая на законодательном
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уровне это как жизненно необходимое благо, должно закрепить надлежащие правовые механизмы для
реализации, охраны и защиты права человека на охрану здоровья» [1, с.108].
Иными словами, обладая конституционным уровнем, право на охрану здоровья, несомненно,
должно предполагать способность государства обеспечить хотя бы минимальный уровень медицинских, социальных и иных условий, свидетельствующих о реальной возможности осуществления гражданами права на охрану здоровья. То есть состояние здоровья граждан определенной страны демонстрирует уровень социально-экономического развития данного общества, наличие в государстве действенной системы гарантий, показывающих степень ответственности государства перед гражданами.
Однако, не стоит забывать, что на возможность обеспечения граждан данным правом оказывает влияние целый ряд факторов, среди которых ведущими будут политический, экономический и культурный. К
примеру, при слабом уровне экономического развития невозможно гарантировать гражданам охрану
здоровья, поскольку государство не в силах предоставить большинству своего населения даже минимально необходимой нормы питания.
Поскольку место, занимаемое отношениями по охране здоровья граждан, обусловлено важностью их правового урегулирования, конституционное право на охрану здоровья входит в общую систему прав и свобод человека и гражданина. Нельзя не согласиться с точкой зрения о том, что «право на
охрану здоровья занимает особое место в системе других конституционных прав, поскольку интегрирует в себе признаки как социальных, экономических, так и культурных прав. Его связь с другими правами
обусловлена также особенностью объекта, которым выступают здоровье и здравоохранение, одновременно являются составными элементами объектов других прав. В то же время, право на охрану здоровья является самостоятельным конституционным правом» [2, С. 336].
В связи с тем, что права и свободы человека тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, следствием нарушения права на охрану здоровья может быть ущемление иных прав человека, например,
таких как право на труд и образование, равно как и наоборот. Кроме того, существует мнение о том, что
«право на жизнь и право на охрану здоровья выступают фундаментом существования и реализации
других прав человека» [3, С. 62].
Особую связь право на охрану здоровья имеет с такими правами как:
1. Право на жизнь. Это важнейшее личное и неотъемлемое право каждого человека, содержание которого заключается в том, что никто не может быть произвольно лишен жизни.
Признавая право на жизнь ключевым и основополагающим в системе прав человека и принимая
во внимание тот факт, что здоровье выступает одним из критериев полноценной жизни и является
условием качества жизни, право на охрану здоровья относится к числу гарантий права на жизнь. Взаимосвязь права на жизнь и права на охрану здоровья прослеживается в том, что жизнь человека непосредственно органически связана с его здоровьем.
Несмотря на то, что право на жизнь и право на охрану здоровья взаимообусловлены и относятся
к одной группе прав, их содержание наполняют как схожие, так и отличающиеся правомочия. Например, к правомочиям, присущим только праву на охрану здоровья, относятся свободный выбор врача,
выбор методов лечения, выбор медицинского страхования и т.д. Однако получение бесплатной квалифицированной медицинской помощи будет входить как в содержание права на жизнь, так и в содержание права на охрану здоровья.
То есть рассматриваемые конституционные права взаимосвязаны, имеют как сходства, так и
различия, но одновременно с этим право на жизнь является более широким, так как частично включает
в себя некоторые правомочия, входящие в сущность права на охрану здоровья.
2. Право на уважение достоинства. Данное право означает, что никто не должен подвергаться
пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или
наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или
иным опытам. Таким образом, защита от пыток, насилия, наказания, проведения опытов направлена на
предотвращение вреда и сохранение физического и психического здоровья человека.
3. Право на труд и отдых. Взаимосвязь этого права с правом на охрану здоровья заключается
в следующем: создание безопасных условий труда направлено на сохранение здоровья работника; для
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поддержания здоровья необходима финансовая возможность, которая предоставляется государством
путем гарантированно оплачиваемой трудовой деятельностью; законодательно предусмотрены особые
условия труда для отдельных категорий граждан (женщин, детей, инвалидов), закреплены условия для
работ с тяжелыми и вредными условиями труда; право на отдых обеспечивается предоставлением
дней отдыха (еженедельный отдых, ежегодный отпуск).
4. Право на благоприятную окружающую среду. Данное право подразумевает свободный доступ граждан к информации о состоянии окружающей среды, о качестве пищевых продуктов и предметов быта. Подобная информация должна быть свободно доступна населению и не может быть секретной, поскольку она может оказаться существенным фактором для проведения необходимых мероприятий для охраны здоровья.
Государство берет на себя обязанность обеспечить экологическое благополучие на своей территории, поскольку такое благополучие непосредственно оказывает влияние на уровень и состояние общественного здоровья.
Таким образом, конституционные права, будь то социальные, экономические или культурные,
связаны между собой, взаимообусловлены и имеют общие пересечения по содержанию. Одно из центральных мест в правовом положении личности в РФ отведено естественному и неотъемлемому праву
каждого человека на охрану здоровья и медицинскую помощь. Обеспечение данного права зависит от
широкого круга социально-экономических факторов, значение которых трудно переоценить.
Право на охрану здоровья тесно взаимосвязано с другими правами, поскольку здоровье – это
благо, без которого полноценное существование человека и активная социальная жизнь невозможны.
Благодаря реализации права на охрану здоровья создаются гарантии для осуществления других прав.
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Статья посвящена исследованию механизмов конституционно-правового регулирования внесения поправок в Конституцию Российской Федерации на современном этапе. Совершенство системы
конституционно-правового регулирования внесения поправок в Основной закон страны обеспечивает
баланс реализации необходимости изменения норм Конституции в условиях политического и социального развития страны и сохранения стабильности Конституции.
Под современным этапом в конституционном праве Российской Федерации принято считать момент принятия Конституции Российской Федерации в 1993 году [1].
Современному этапу конституционализма в Российской Федерации предшествовал период советского развития конституционализма, насчитывающий четыре принятые Конституции РСФСР (в 1918
г., 1925 г., 1937 г., 1978 г.). В указанный период порядок внесения поправок и пересмотра Основного
закона не был закреплен в Конституции, в тексте Конституции РСФСР был закреплен только субъект
исключительного права регулирования вопросов Основного закона: исключительные полномочия по
изменению Конституции РСФСР принадлежали Всероссийскому Съезду Советов [2]. Тем самым Основной закон РСФСР прямо не определял возможность полного пересмотра Конституции, однако же,
на практике пересматривался четырежды. Пробелы в нормативном закреплении понятия "поправки" в
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Конституции РСФСР, а также отсутствие пределов вносимых изменений не были урегулированы
вплоть до разработки и принятия Конституции Российской Федерации в 1993 г.
Таким образом, недостатками нормативно-правового регулирования преобразований Конституции советского периода были отсутствие порядка внесения изменений, отсутствие категорий изменений (поправка, пересмотр) и отсутствие пределов изменений.
Как известно, период создания Российской Конституции 1993 г. был очень сложным для российской истории. Политический хаос "переходного периода конституционализма" с 1990 г. по 1993 г., в течение которого в Конституцию 1978 г. было внесено более двухсот поправок, привел к конституционному кризису, причинами которого были вседозволенность и отсутствие пределов изменения текста Основного закона. Текстуальные трансформации Конституции служили инструментами правового регулирования быстроменяющихся процессов, которые происходили с обществом и государством. Подобное
"перекраивание" Основного закона страны дисквалифицирует ее юридические функции и дестабилизирует государство в целом.
Вследствие чего, в Конституции 1993 г. в целях сохранения стабильности норм Основного закона,
определяющих государственное устройство страны и гражданские права и свободы, необходимо было
изменить подход к правовому регулированию внесения поправок и возможности пересмотра Основного
закона. В процессе разработки механизмов изменения Конституции Российской Федерации ее создатели обратились к опыту зарубежных стран, применяющих различные методы усложнения и "ужесточения" порядка внесения поправок в Основной закон страны, а также возможности его пересмотра.
В одних странах внедряется многоуровневая система согласования проектов поправок, и создаются специальные учредительные органы, в чье ведение передаются функции рассмотрения проектов
поправок. Таким примером может служить деятельность специально учрежденного Совета по пересмотру Конституции в Иране. В других странах разработан усложненный порядок рассмотрения и принятия предложений по поправкам для действующего Парламента. Как, например, в Италии, где обсуждения предложений по поправкам в Конституцию палатами Парламента проводятся дважды с интервалом не более трех месяцев, и поправки принимаются в обязательном порядке абсолютным большинством каждой из палат. В противном случае Парламент распускается в установленном порядке. Похожий регламент деятельности предусмотрен для Парламента Бельгии, при котором в случае внесения
проектов поправок в действующую Конституцию, Парламент расформировывается для обеспечения
независимости мнения сенаторов, участвующих в рассмотрении проектов поправок. Новый состав
Парламента правомочен принимать решения по поправкам в Основной закон.
Подобный подход к решению вопроса стабильности Конституции присущ "жестким" конституциям. "Поэтому вполне закономерно, что в 169 государствах, в том числе и в России, действуют жесткие
конституции", – полагает Казанник А.И. [3, с. 65].
Жесткость Российской Конституции заключается в невозможности пересмотра норм глав 1, 2 и 9
Федеральным собранием [4]. Были определены понятия поправки в Конституцию Российской Федерации [5] и пересмотра Конституции Российской Федерации. Данные правовые институты являются нововведениями современного конституционного этапа. Расширен состав субъектов права законодательной
инициативы внесения поправок в Конституцию Российской Федерации в соответствии с разветвлениями власти. Представителям Федерального собрания установлена система квот по необходимому количеству депутатов и сенаторов для реализации законодательного права внесения поправок в Конституцию Российской Федерации.
Понятие поправки разъясняется нормами федерального закона от 04.03.1998 г. № 33 - ФЗ "О порядке принятия и вступления в силу поправок в Конституцию Российской Федерации": "исключение,
дополнение, новую редакцию какого-либо из положений указанных глав Конституции Российской Федерации" [6]. Согласно установленному порядку поправки вносятся в Конституцию Российской Федерации
в форме федерального конституционного закона, проект которого рассматривается Государственной
Думой Российской Федерации в соответствии с Регламентом [7] ее деятельности и одобряется Советом Федерации Российской Федерации.
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Пересмотр Конституции Российской Федерации уточняется статьей 135 Конституции Российской
Федерации. Нормами статьи 135 устанавливается, что пересмотр Конституции Российской Федерации
Федеральным собранием не допускается, а предполагает созыв Конституционного собрания для рассмотрения проектов предложений поправок с целью подтверждения действующей Конституции Российской Федерации, либо для разработки и утверждения новой. При этом альтернативным способом
принятия новой Конституции Российской Федерации определено всенародное голосование.
Таким образом, был закреплен порядок нормативно-правового регулирования поправок внесения
поправок в Конституцию Российской Федерации. Инструментами сохранения стабильности Основного
закона являются многоуровневое голосование с квотой голосов для получения одобрения и установление запрета на пересмотр Конституции Российской Федерации органами законодательной власти с
определением требований созыва особого учредительного органа, наделенного специальными функциями и полномочиями.
К вопросу об определении эффективности механизмов правового регулирования изменения Конституции Российской Федерации на современном этапе с позиции обеспечения ее стабильности, нами
были изучены аспекты реализации правомочий субъектами права законодательной инициативы, а также
проведен анализ федеральных конституционных законов о поправках в Конституцию Российской Федерации, которые были приняты на современном этапе. Вкратце отметим, что всего субъектами права законодательной инициативы в Государственную Думу Российской Федерации на рассмотрение было внесено 45 законопроектов федеральных конституционных законов о поправках в главы 3 - 8 Конституции
Российской Федерации, из которых 12 законов о поправках были приняты [8]. Также вносились изменения
в статью 65 Конституции Российской Федерации на основании законов об образовании новых субъектов
в составе Российской Федерации, но эти случаи не входят в практику правоприменения субъектами права законодательной инициативы своих правомочий, поэтому эти правки упоминаем отдельно [9].
Касаемо прецедентов по преобразованию глав "жестких глав" Конституции Российской Федерации, то на современном этапе в Государственную Думу Российской Федерации был внесен только один
законопроект от 09.07.1995 г. № 95700014-1 "О поправке к статье 135 Конституции Российской Федерации" по инициативе депутата Государственной Думы I созыва Пащенко Э.А. Законопроект был внесен с
нарушением требований Конституции Российской Федерации соблюдения порядка внесения законопроекта о поправках в Конституцию Российской Федерации и был отклонен в первом чтении.
Справедливо сказать, что сохранность Конституции Российской Федерации обеспечивается также негласным соблюдением субъектами права законодательной инициативы принципов невмешательства в нормы, признанные основополагающими для государственного устройства Российской Федерации, что подтверждается фактическим отсутствием прецедентов по внесению предложений по изменению норм "жестких" глав Конституции Российской Федерации.
Отметим, что в ходе анализа выявлены и недостатки правоприменительной практики конституционно-правового регулирования внесения поправок в Конституцию Российской Федерации, а именно:
а) отсутствие закрепленных требований к срокам рассмотрения законопроектов федеральных
конституционных законов о поправках Федеральным собранием Российской Федерации.
Жесткие временные рамки для принятия решений по проектам поправок в Конституцию применяются в Италии, что, несомненно, является эффективным инструментом контроля [10].
В практике законодательной деятельности Российской Федерации рассмотрение, принятие и
одобрение законопроектов о поправках в Конституцию Российской Федерации не регламентировано
сроками, очередность рассмотрения определена условно Регламентом Государственной Думы Российской Федерации [11] и Регламентом Совета Федерации Российской Федерации [12]. Отсутствие временных пределов и отсутствие обособления федеральных конституционных законов о поправках в отдельную особую категорию законодательных актов на практике задерживает вынесение Постановлений Государственной Думой Российской Федерации в отношении законопроектов, рассмотрение которых может длиться годами.
б) нарушение субъектами права законодательной инициативы требований Конституции Российской Федерации соблюдения порядка внесения законопроектов о поправках в Конституцию РоссийIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ской Федерации. Множество законопроектов вносилось в Государственную Думу Российской Федерации без учета необходимого количества представителей – авторов законодательной инициативы.
Но существуют еще и пробелы в нормативно-правовом регулировании процедур пересмотра
Конституции Российской Федерации. Стоит отметить, что федеральный конституционный закон о Конституционном собрании, упоминающийся в статье 135 Конституции Российской Федерации, до сих пор
не принят. Работа над законопроектами (на текущий момент их насчитывается десять) ведется уже
двадцать семь лет, и вызывает жаркие споры среди ученых и законодателей Федерального собрания.
Открытым остается вопрос правового статуса, состава, порядка созыва и регламента деятельности
Конституционного собрания. Общетеоретические нормы принципов формирования и функционирования Конституционного собрания в целом представлены в работах Авакьяна С.А., Винокурова В.А.,
Бормотова В.Е., Шишкиной О.Е. [13].
В завершение отметим, что совершенствование недостатков реализации норм конституционноправового регулирования внесения поправок в Конституцию Российской Федерации считается необходимым для упорядочивания системной работы над развитием Конституции Российской Федерации,
поэтому полагаем целесообразным внесение изменений в соответствующие главы Регламента Государственной Думы Российской Федерации и Совета Федерации Российской Федерации в части установления фиксированных сроков рассмотрения и вынесения решений по законопроектам о поправках в
Конституцию Российской Федерации.
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Аннотация: Норма ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит, что гражданские правоотношения могут возникать как из предусмотренных, так и не предусмотренных законом сделок, но не
противоречащих ему. Тесную взаимосвязь с данным законодательным положением имеет и норма,
закрепленная в п. 2 ст. 421 ГК РФ, согласно которой стороны могут заключать договор и не предусмотренный законом и иными правовыми актами. В связи с чем, данные договоры в научной литературе
стали именоваться в качестве «непоименованных». Каждый из видов такой категории договоров имеют
практическое значение в гражданских правоотношениях, тем самым они активно используются в различных сферах деятельности человека. Особое внимание стоит уделить определению правовой природы соглашения о предоставлении банковской гарантии. Она имеет двойственное значение, так как с
одной стороны закон допускает возможность заключения определенного договора, а с другой стороны,
отношения, вытекающие из данного договора, не имеют правового регулирования.
Ключевые слова: Договор, непоименованный договор, гарантии, банковская гарантия.
LEGAL NATURE OF THE BANK GUARANTEE AGREEMENT
Dushkina Lyubov Mikhailovna
Abstract: The norm of Article 8 of the Civil Code of the Russian Federation states that civil legal relations can
arise both from transactions provided for and not provided for by law, but not contradicting it. A close relationship with this legislative provision is also the norm fixed in paragraph 2 of Article 421 of the Civil Code of the
Russian Federation, according to which the parties can conclude a contract that is not provided for by law and
other legal acts. In this connection, these agreements in the scientific literature began to be referred to as "unnamed". Each of the types of such a category of contracts have practical significance in civil legal relations,
thereby they are actively used in various spheres of human activity. Particular attention should be paid to determining the legal nature of the agreement on the provision of a bank guarantee. It has a dual meaning, since
on the one hand the law allows the possibility of concluding a certain contract, and on the other hand, the relations arising from this contract do not have legal regulation.
Key words: Contract, unnamed contract, guarantees, bank guarantee.
Современное гражданское законодательство старается закрепить такие нормы, которые бы регулировали деятельность новых институтов, возникающие в связи с появлением у общества новых
потребностей для осуществления своей деятельности.[1] Часть первая статьи 329 ГК РФ регламентирует различные способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, поручительство и
другие, которые предусмотрены не только законом, но и гражданским договором (институт обеспечения обязательств закреплен в нормах ГК РФ – ст.ст.329-381). Такие способы представляют собой специальные меры, которые соответствуют нормам законодательства, в достаточной мере способны гарантировать исполнение основного обязательства должником и направляют его на исполнения своих
действий надлежащим образом. Банковская гарантия выступает правовым средством, целью которой
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является обеспечение интересов кредитора в обязательстве, роль которой с каждым годом только растет. Впервые данный институт получил свое нормативное закрепление 1 января 1995 года, когда была
принята часть первая Гражданского кодекса РФ и такое решение законодателя вызвало различные
дискуссии по такому вопросу как целесообразно ли его включение в качестве гарантии обеспечения
обязательства? При этом конструкция применения банковской гарантии в гражданском законодательстве достаточно жестка по отношению к гаранту. Хотя в отечественной правовой науке проводились
уже исследования по поводу определения правовой природы договора о предоставлении банковской
гарантии, они касались лишь отдельных аспектов банковской гарантии, но ни одно из них не отличалось комплексным подходом. [2]
Институт банковской гарантии обладает двойственной природой, так как он одновременно является экономическим и правовым инструментом и напрямую зависит от состояния экономики в государстве.[3] Практика экономического оборота показывает, что применение государственнопринудительных мер воздействия и иных правовых средств бывает недостаточно для полного удовлетворения имущественных интересов кредитора, права которого были нарушены неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательства должником.
Стоит отметить, что внося изменения ГК, законодатель также затронул и ст. 368 ГК и указал, что
под независимой гарантией понимается письменное обязательство гаранта уплатить по просьбе принципала определенную денежную сумму указанному последним бенефициару в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности основного, обеспечиваемого
гарантией обязательства. Таким образом, банковская гарантия теперь носит название независимая.
Стоит согласиться с законодателем, что термин банковская гарантия уже не отвечает нынешнему положению, так как в настоящее время выдачей гарантией занимаются не только банки и банковскими и
учреждениями, страховая организация, то сейчас же гарантом может быть и любая коммерческая организация, в том числе и банк. Следовательно, круг субъектов расширился и стал выходить за рамки
понятия банковская гарантия. Но будет не совсем правильным говорить о том, что банковская гарантия
была заменена на независимую, так как банковская гарантия лишь стала являться разновидностью гарантии независимой. Для того, чтобы на практике не возникало путаницы, законодатель специально
указал в п.3 ст. 368 ГК РФ, что независимая гарантия, выданная банком или кредитной организацией,
представляет банковскую гарантию, т.е. их можно соотнести как общее и частное.
Банковская гарантия представляет собой письменное обязательство, выданное банком, страховой
организацией или иным кредитным учреждением по просьбе другого лица, и заключается в выплате
должником кредитору денежной суммы по обязательству, но только при представлении письменного требования о произведении такой уплаты. Анализируя положения гражданского законодательства, посвященные правовым основам банковской гарантии, становится возможным выделить основные признаки:
 требование об оплате денежный суммы должно быть представлено гаранту в письменной
форме со всеми требуемыми документами, при этом одна сторона должна указать, в чем состоит
нарушение договора другой стороны с предоставлением доказательств;
 требование должно быть предоставлено по окончании срока, который указан в письменном
требовании;
 не соответствие документов по внешним признакам условиям гарантии ведет в отказе в удовлетворении требований получателя денег;
 гарант может отказать бенефициару без указания причин такого отказа;
 обязательство гаранта перед бенефициаром прекращается только по основаниям, указанным в законе.
Положение ст. 370 ГК РФ содержит принцип независимости обязательства гаранта - основанием
гаранта для отказа бенефициару в требовании об уплате денежной суммы не могут быть какие-либо
другие обстоятельства, связанные с движением основного обязательства. В Информационном письме
Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 N27 "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением
норм Гражданского кодекса Российской Федерации о банковской гарантии" указал, что обязательство
гаранта перед получателем денежных средств не зависит от основного обязательства и подлежит исIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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полнению по требованию бенефициара без предварительного предъявления требования к принципалу
об исполнении основного обязательства, если иное не определено в гарантии. [4]
Выделим характерные особенности банковской гарантии:
 допускает использование как национальной, так и иностранной валюты;
 не оказывает влияние на денежной массы, находящейся в обороте;
 используется в качестве средства обеспечения расчетов по заключенным договорам (товары, услуги, работы). [5]
Итак, банковская гарантия обладает рядом преимуществ:
 обеспечительная мера надлежащего исполнения заказа - избежание рисков либо сведение
их к минимуму;
 разрушает границы для выхода национальных предприятий на мировой рынок, для получения крупных заказов, тем самым денежные средства постоянно находятся в денежном обращении;
 получение дополнительного непроцентного дохода банку, предоставившего гарантию.
Банковская гарантия выступает способом обеспечения исполнения обязательств, в рамках которой участвуют как минимум три лица: принципал, бенефициар и гарант. Сама гарантия представляет
собой письменный документ, который выдает банком и адресован конкретному лицу. Обязательство
перед кредитором возникает только после оформления гарантии. Данный вид договора является непоименованным видом, однако это не исключает тот факт, что в последнее время относить его к данному
виду становится еще более затруднительно.
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Аннотация: В настоящее время наследование по закону занимает особое место среди иных способов
получения наследства и все еще не уступает своему месту наследованию по завещанию. Однако учитывая историческую давность существования данного института, на данный момент существуют актуальные проблемы наследования по закону. Наследование – это довольно специфический и тонкий
процесс перехода имущественных прав и обязательств от скончавшегося лица к другим лицам. Субъектами данного института выступают наследователь и наследник. При отсутствии завещательного распоряжения или же оно было, но только суд признал его недействительным, то в таком случае осуществляется наследование по закону. В данной статье будут освещены наиболее острые вопросы реализации наследования по закону.
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INHERITANCE BY LAW
Kvernadze Lika Demurovna
Abstract: Currently, inheritance by law occupies a special place among other ways of obtaining inheritance
and still does not give way to inheritance by will. However, given the historical prescription of the existence of
this institution, at the moment there are actual problems of inheritance by law. Inheritance is a rather specific
and delicate process of transferring property rights and obligations from a deceased person to other persons.
The subjects of this institute are the testator and the heir. In the absence of a testamentary disposition, or it
was, but only the court declared it invalid, then inheritance is carried out according to the law. This article will
highlight the most pressing issues of the implementation of inheritance by law.
Key words: Inheritance, inheritance, inheritance by law, testator, heir, problems of inheritance by law.
Необходимо отметить, что наследование по закону осуществляется в следующих предусмотренных законом случаях:
1. Нет завещания или наследственного договора;
2. Когда по таких сделках происходит передача только часть имущества;
3. Когда судом завещание или наследственный договор признан недействительным.
Наследником по закону может быть только лицо, находящиеся в живых к моменту смерти наследователя, а также дети, зачатые при его жизни или родившиеся после открытия наследства. [1]
Длительное время законодатель не мог урегулировать вопрос, касаемо того, может ли внучка в
случае незнания о смерти бабушки восстановить срок вступления в наследство. Так, следует осветить
ситуацию по делу № 33-8013/2017, апелляционный суд отказал гражданке Ф. о продлении срока для
принятия наследства, так как она узнала о смерти бабушке, только обнаружив могилу на кладбище.
Однако Центральный районный суд признал за ней право на наследство. При этом суд отметил, что
для продления срока для вступления в наследство по закону недостаточно лишь незнания о смерти
наследодателя, необходима также уважительная причина. Это и стало причиной отмены решения первой инстанции, так как было выяснено, что внучка сама сознательно не желала общаться со своей
родственницей. В п.1 ст. 1155 ГК РФ закреплена норма, которая гласит, что суд может восстановить
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пропущенный срок в случае, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства
или пропустил этот срок по другим уважительным причинам. [2] Однако из материала дела, следует,
что суд первой инстанции принял верное решение о восстановлении срока вступления в наследство по
закону гражданки Ф., так как ее дядя скрыл от внучки факт смерти бабушки и открытие наследства.
Лишь в 2019 году Верховный суд РФ объяснил, когда восстановить срок принятия наследства по закону
становится невозможным. [3] Ярким примером стала ситуация следующего характера: после смерти
человека его вдова единолично вступила в наследство. Однако спустя год о смерти отца узнали его
две дочери от первого брака, в связи с чем они направили иск в су, требуя признать недействительным
свидетельство о праве на наследство и восстановить их срок вступления в наследство, оперируя аргументом, что они являются наследницами по закону и имеют право на долю в наследстве. Уважительными причинами пропуска срока вступления в наследство стали: им никто не сообщил о смерти отца и
к тому же они не поддерживали с ним каких-либо отношений. Районный суд Владимирской области отказал истицам, Областной же суд удовлетворил заявленные требования, дочерям был восстановлен
срок вступления в наследство, а прошлое завещание было признано недействительным. Однако вдова обратилась к Верховному суду, который в свою очередь не согласился с позицией Областного суда
ссылаясь на то, что дочери не предоставили никаких объективных причин незнания о своих наследственных прав, к тому же, они не были лишены возможности интересоваться судьбой истца. Тем самым, отсутствия какого-либо контакта с наследодателем при жизни не является уважительной причиной пропуска срока, так как такими обстоятельствами являются только такие случаи: тяжелая болезнь,
беспомощное состояние, неграмотность.
Как известно, наследование происходит в порядке очередности, гражданское законодательство
выделяют аж восемь очередей наследования. Это указывает на то, что фактически гражданское законодательство предусматривает неограниченный круг наследников. Однако не всеми правоведами признается уместным выделения седьмой очереди, наследниками которой выступают пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя (п.3 ст. 1145 ГК РФ). Проблема же данной нормы заключается в
том, что законодатель не учел, что на практике становится затруднительным выявить таких лиц. К примеру, кому именно отдать предпочтение в наследовании, мачехе, которая прожила с наследодателем
десять лет или последней, с которой он прожил три года. Вызывает так же споры такая категория
наследодателей как нетрудоспособные иждивенцы. [4] Им является такое лицо, которое длительное
время получало от наследодателя существенную материальную помощь. Иждивенцы входят в восьмую очередь наследования по закону и при этом не несет в себе никакого юридического значения проживало ли данное лицо с наследодателем. Законодатель называет критерии, при котором иждивенец
при отсутствии других наследников, может иметь право на вступление в наследство:
1. На момент открытия наследства, наследодатель должен был обеспечивать иждивенца более 1 года;
2. Это человек является нетрудоспособным.
По поводу приведенных выше наследников, можно говорить о том, что с наследодателем у них
присутствуют только семейные отношения, родство при от этом исключается. Стоит отметить интересный факт, что нетрудоспособные иждивенцы получают преимущественное право в сравнении с иными
наследниками, так они имеют право наследовать вместе с очередью наследников, в данный момент
времени призываемой к наследованию. Было бы правильным, закрепить в законодательстве возможность раздельного проживания наследодателя и наследника, как это имеет место в случае с иждивенцами. Ведь такое проживание может иметь место при различных обстоятельствах, независящих от
наследника.
Таким образом, несмотря на длительное время применения института наследования по закону,
многие важнейшие вопросы еще остаются нерешенными, в том числе они возникают в случаях восстановления пропущенного срока наследодателем и в случаях, связанных с очередностью наследовании.
Как можно заметить, имеет место несовершенство законодательства, так как суды различных инстанций по-разному трактуют законодательные нормы, в связи с чем, они не могут прийти к единому мнению по одну и тому же вопросу.
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Аннотация: В данной статье рассматривается сущность и значение государственной поддержки субъектов бизнеса. Обращается внимание на меры государственной поддержки субъектов предпринимательства. Авторы отмечают как негативные, так и позитивные моменты в развитии бизнеса в государстве. Уделяется внимание нововведениям в нормативных актах, регулирующих сферу бизнеса.
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Abstract: This article examines the essence and significance of state support for business entities. Attention
is drawn to measures of state support of business entities. The authors note both negative and positive aspects in the development of business in the state. Attention is paid to innovations in regulatory acts regulating
the business sphere.
Keywords: small business, measures, support, factors, state, regime, benefits.
В Республике Казахстан предпринимательская деятельность регулируется государством, которое применяет самые разнообразные способы. Отметим, что развитие предпринимательства имеет
немаловажное значение и для государства, так как бюджет будет пополняться налоговыми и неналоговыми поступлениями. Кроме того, субъекты предпринимательства обеспечат рабочими местами население страны. Общеизвестным является тот факт, что политика и экономика тесно взаимосвязаны.
В последние годы в стране было принято немало нормативных актов, целью которых являлось
улучшение условий для развития бизнеса, снятия административных барьеров, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций как зарубежных, так и национальных.
К числу таких нормативных актов можно отнести и Государственную программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» [1], и Государственную программу поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» [2], и Концепцию государственного регулирования предпринимательской деятельности до 2020 года [3] и др.
Государство старается создать благоприятные условия для развития предпринимательства, но
существует немало негативных факторов, которые тормозят развитие бизнеса, особенно малого и
среднего предпринимательства.
Считаем, что главные ограничения для осуществления бизнеса выделяются в основополагающих
по достижению сферах, таких как верховенство закона, искажение ценообразования, свобода инвестиIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ций, конкуренция. Все это проявляется в незащищенности бизнеса от произвола судебных и правоохранительных органов, в кумовстве и фаворитизме, прямых запретах на экспорт/импорт, во вмешательстве
в ценообразование. Должностные лица и государственные органы, представляющие государство, до
сих пор совершают неправомерные действия, нарушая права и законные интересы предпринимателей.
Кроме того, можно наблюдать непоследовательность в действиях государства в политике развития бизнеса. Особенно такие моменты можно наблюдать, когда государство ограничивает конкуренцию.
Зачастую государство наносит ущерб собственной политике развития предпринимательства,
проявляя непоследовательность. Она может проявляться как в ограничении конкуренции на конкурентных рынках со стороны компаний, принадлежащих государству, так и через правоприменительную
практику, когда представители государственных органов сознательно или ненамеренно принимают решения, ограничивающие доступ на конкурентные рынки для широкого круга предпринимателей.
Как известно, от состояния и уровня развитости частного бизнеса непосредственно зависит
обеспечение стабильности развития экономики. Малый и средний бизнес играет важную роль в диверсификации экономического положения страны. Мы все знаем о том, что во всем мире именно благодаря развитию малого и среднего бизнеса значительно улучшилось экономическое положение государств, например, таких как Сингапур, Малайзия.
Считаем, что государство особенно должно поддерживать субъектов как малого, так и среднего
бизнеса. К положительным моментам можно отнести то, что государство все-таки прилагает усилия
для поддержки бизнеса. Отметим, что в Казахстане для обозначенных субъектов создаются благоприятные условия, к примеру, с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года Указом Президента введен мораторий на проверку субъектов малого и среднего бизнеса [4]. В Налоговый кодекс были внесены поправки, в соответствии с которыми для субъектов бизнеса были введены новые виды налоговых режимов, например, такие как: специальный налог режим с использованием специального мобильного приложения, а также специальный налоговый режим розничного налога. Положительным моментом является и то, что для субъектов малого бизнеса специальный налоговый режим определил порядок исчисления и уплаты индивидуального подоходного налога, социального налога, корпоративного налога в
упрощенном порядке. Юридические лица, которые будут применять СНР с использованием специального мобильного приложения, будут освобождены от уплаты корпоративного налога и индивидуального
подоходного налога на три года [5].
В связи с этим необходимо принятие системных мер по поддержке частного предпринимательства,
которые будут включать, но не ограничиваться улучшением доступа к финансированию, обеспечением
необходимой инфраструктуры, содействием в повышении компетенции, получением консультационной
поддержки и привлечением партнеров для совместной реализации предпринимательских инициатив.
Комплекс мер со стороны государства, направленный на стимулирование субъектов бизнеса, а
также на создание наиболее благоприятных условий как правового, так и экономического характера
можно обозначить в качестве государственной поддержки субъектов частного предпринимательства.
Финансовая, имущественная, инфраструктурная, институциональная и информационная поддержка
относятся к видам государственной поддержки.
Действующая сейчас ДКБ 2025 определяет три направления государственной поддержки предпринимательства, отчасти повторяющих ДКБ 2020, круг субъектов предпринимательства для каждого направления и перечень инструментов поддержки: 1) поддержка субъектов малого, в том числе микро, предпринимательства; 2) отраслевая поддержка предпринимателей/ субъектов индустриально-инновационной
деятельности; 3) предоставление нефинансовых мер поддержки предпринимательства [2].
С 2015 по 2020 годы государственными мерами поддержки было охвачено 808,7 тысяч предпринимателей, в том числе субсидированием процентной ставки – 16,3 тысячи, гарантированием – 14,5
тысячи, грантами – 2,3 тысячи, подведением инфраструктуры – 131, обучением – 129,2 тысячи, консультациями и сервисными услугами – 646,6 тысячи предпринимателей.
Таким образом, были рассмотрены некоторые вопросы государственной поддержки субъектов
предпринимательства. Уделено внимание субъектам малого и среднего бизнеса, которые пользуются в
большей мере поддержкой со стороны государства.
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Abstract: The article presents a theoretical analysis of the fundamentals of the management of the territorial
resources of the city of St. Petersburg, considers the division of the city into administrative-territorial units in
order to exercise the powers of the executive bodies of state power of St. Petersburg, provides a system of
public authorities, in particular in the field of territory management.
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РФ это – демократическое федеративное правовое государство, состоящее из субъектов [1].
Санкт-Петербург наряду с Москвой и Севастополем является городом федерального значения, а, следовательно, и субъектом РФ. В соответствии с Уставом Санкт-Петербурга, принятым Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 14 января 1998 г. на основании Конституции РФ и исходя из ответственности
за социальное, экономическое и культурное развитие Санкт-Петербурга, Законом Санкт-Петербурга от 25
июля 2005 г. № 411-68 «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» [5] и Законом СанктПетербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
[6] полномочия представительного и исполнительного органов власти в части управления земельноимущественными отношениями и административно-территориальное устройство города следующие.
В соответствии с указанным выше Законом Санкт-Петербурга № 411-68 от 25 июля 2005 г. город
федерального значения Санкт-Петербург делится на административно-территориальные единицы в
целях осуществления полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.
Административно-территориальными единицами Санкт-Петербурга являются районы СанктПетербурга [5]. Внутригородскими муниципальными образованиями Санкт-Петербурга являются муниIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ципальные округа, города и поселки (внутригородские территории города федерального значения
Санкт-Петербурга). Территория Санкт-Петербурга разграничивается на районы Санкт-Петербурга.
Район Санкт-Петербурга - административно-территориальная единица Санкт-Петербурга, в границах
которой осуществляют свою деятельность исполнительные органы государственной власти СанктПетербурга - администрации районов Санкт-Петербурга.
Границы районов Санкт-Петербурга проходят по землям общего пользования и водным объектам. В целях сохранения единства городского хозяйства многие вопросы решаются властью района [5].
На рисунке 1 схематично изображена система органов государственной власти, установленная в Уставе Санкт-Петербурга,

Рис. 1. Система органов государственной власти Санкт-Петербурга
 высший и единственный законодательный орган государственной власти – Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга;
 Правительство Санкт-Петербурга – высший исполнительный орган государственной власти
Санкт-Петербурга, возглавляемый высшим должностным лицом Санкт-Петербурга – Губернатором
Санкт-Петербурга, и возглавляемые Правительством Санкт-Петербурга иные исполнительные органы
государственной власти Санкт-Петербурга, составляющие систему исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга – Администрацию Санкт-Петербурга;
 судебные органы государственной власти Санкт-Петербурга – Уставный суд СанктПетербурга, мировые судьи Санкт-Петербурга.
Стоит отметить, что в городе действует ряд комитетов, которые работают над вопросами затрагивающих управление земельными ресурсами города и недвижимым имуществом, градостроительства
и охраной объектов культурного наследия, строительства, территориального развития, сохранения
окружающей среды и многие другие.
Для оптимизации и эффективности работы органов государственной власти и органов местного
самоуправления в северной столице муниципальные образования расположены в границах районов,
причем муниципальное образование должно полностью входить в состав земель района.
Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» устанавливает понятие местного самоуправления в России – прежде всего это
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форма власти, благодаря которой народ может реализовывать свои права, в рамках, предусмотренных
Конституцией РФ и другими федеральными законами. [3].
Стоит отметить, что органы местного самоуправления наделены достаточно обширными полномочиями в сфере земельных отношений. Статья 11 Земельного кодекса РФ помимо реализации всех
правомочий с участками, находящимися в собственности муниципального образования, позволяет также изымать, резервировать, охранять земельные участки в муниципальной собственности, а кроме того, дает возможность создания и воплощения в жизнь различных программ для рационального и бережного использования земельного фонда в границах образования и обеспечения устойчивого развития территории.
В Санкт-Петербурге, сфера местного самоуправления регулируется Законом Санкт-Петербурга
от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и согласно
данному закону – местное самоуправление во внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга (муниципальных образований), как основа конституционного строя РФ признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Санкт-Петербурга [6].
Органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге – избираемые непосредственно населением внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга и (или) образуемые представительным органом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
Структура органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отображена на рисунке 2.

Рис. 2. Структура органов власти местного самоуправления в Санкт-Петербурге
В компетенцию органов местного самоуправления Санкт-Петербурга входит владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Местное самоуправление имеет право принимать участие в публичных слушаниях при обсуждении внесения изменений в
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Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, будь то обсуждение при легализации отступления от предельно допустимых параметров различных объектов, изменение разрешенного вида
пользования землей и другие вопросы, возникающие в процессе землепользования. Участие в работе
Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления
также допускается, в соответствии с законами Санкт-Петербурга.
В Санкт-Петербурге земля как пространственный базис играет ключевую роль во многих экономических и социальных сферах деятельности. Аппарат власти города осознает и учитывает важность
земельных ресурсов в общем инструментарии реформирования и совершенствования регулирования
собственности муниципального образования. К сожалению, в настоящее время потенциал земельных
ресурсов города не используются в полую силу и в совокупности доходов в бюджет составляют малую
часть, в тоже время, если обратиться к зарубежному опыту, доходы от сферы землепользования являются одними из главенствующих источников пополнения казны.

Рис. 3. Пути финансирования мер по развитию землеустройства и землепользования
В современном мире, для органичного развития землеустройства и методов управления территорией важно использовать различные пути финансирования по развитию и адаптации к современным реалиям экономического рынка и социально-экономических отношений, на рисунке 3 изображена схема финансирования, при лаконичной работе которой возможно организовать эффективные изменения отрасли.
При недостаточном количестве финансирования власть района вынуждена менять налоговую
политику, ведь возможности и результаты работы органов местного самоуправления, ограничены имеющимися в их распоряжении различными ресурсами.
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Эффективное регулирование управления и распоряжения земельным фондом города в настоящее время заключено, прежде всего, в разграничении земель на основании права собственности, делегирование полномочий по управлению землей между структурами власти в соответствии с их компетенцией. Кроме того, при осуществлении управления землей города, необходимо совершенствовать
дифференцированный подход для определения налогово-бюджетной политики в сфере землепользования. Для проведения мероприятий по совершенствованию фискальной функции важно актуализировать качественные показатели земельного участка, предусмотрев в процессе оценки потенциал административно-территориальной единицы в которой находится участок земли, его состояние относительно экологических, экономических и социальных факторов, влияющих на формирование рынка земли.
Безусловно, необходимо уделять внимание и улучшению состояния земель, развивая окружающую
инфраструктуру, повышая инвестиционную привлекательность, не забывая о праве каждого человека
на благоприятную окружающую среду.
Нельзя забывать, что Санкт-Петербург это культурная столица России, соответственно, на территории города находится большое количество объектов культурного наследия, на основании статистических данных в перечне объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного
наследия на территории Санкт-Петербурга на данный момент включено 8983 объекта. Из них 3761 –
федерального значения, 2340 – регионального, 2882 – выявленных объектов. Все они имеют определенный режим использования, а многие находящиеся в неудовлетворительном состоянии не вовлечены, в связи с этим, в экономический оборот, в силу того, что объемы финансирования восстановления
культурного наследия Правительством Санкт-Петербурга снижаются (рис.4) в ближайшее время не вовлекутся в оборот.

Рис. 4. Объем финансирования мер по сохранению ОКН в городе Санкт-Петербурге, по годам
Беря во внимание данный фактор, необходимо его учитывать при реализации управления территорией города, в том числе в стратегическом планировании для обеспечения устойчивого развития города.
Санкт-Петербург, безусловно, город, заслуживающий внимания, помимо экономической эффективности, рассмотренной в работе, город обладает исторической, туристической привлекательностью.
И помимо потребления благ этой территории, мы должны сохранять и грамотно управлять землями и
другими объектами недвижимости, находящимися на всеми любимой «Северной Пальмире».
Насколько своевременно будут приняты меры для разрешения данных задач и проблем,
настолько и результативно будет работать политика, направленная на регулирование и развитие экономики, социальной сферы и других приоритетных направлений деятельности города.
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Аннотация: В исследовании автором рассмотрены положения международных правовых актов, обеспечивающие безопасность участников уголовного судопроизводства. Международное сообщество разработало документы, которые предоставляют государствам единые и общепринятые правовые положения для регулирования правового положения участника уголовного судопроизводства. Обобщая положения существующих международных правовых документов, автором выделены универсальные меры безопасности, обеспечивающие защиту участников уголовного судопроизводства.
Ключевые слова: защита свидетелей, меры безопасности для участников уголовного процесса, потерпевший, свидетель, уголовное судопроизводство.
MEASURES TO ENSURE THE SAFETY OF PARTICIPANTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS:
INTERNATIONAL LEGAL ASPECT
Plokhushkina Natalia Sergeevna
Abstract: In the study, the author examines the provisions of international legal acts that ensure the safety of
participants in criminal proceedings. The international community has developed documents that provide
States with uniform and generally accepted legal provisions to regulate the legal status of a participant in criminal proceedings. Summarizing the provisions of existing international legal documents, the author identifies
universal security measures that ensure the protection of participants in criminal proceedings.
Keywords: witness protection, security measures for participants in criminal proceedings, victim, witness,
criminal proceedings.
В России каждый год около десяти миллионов человек участвуют в уголовном процессе в статусе
потерпевших и свидетелей по особо тяжким преступлениям. Каждый пятый из этого числа сталкивается с угрозами в свой адрес с целью изменения своих показаний по уголовному делу, либо отказа от
них. Граждане, пострадавшие от преступных посягательств, нередко вовсе не обращаются в правоохранительные органы, поскольку опасаются мести и угроз со стороны совершивших преступление
лиц, либо в силу неверия в эффективность системы государственной защиты свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного процесса. Свидетели, сведения о которых являются информацией
ограниченного доступа, зачастую являются участниками процессов по делам, связанным с бандитизмом, организованной преступностью, убийствами и др.
В последние несколько лет российскими органами, осуществляющими предварительное следIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствие, ежегодно заявляется свыше ста тысяч ходатайств о заключении под стражу подозреваемых и
обвиняемых. В свою очередь показатель удовлетворения судом этих ходатайств составляет более 90
%. Аргументацией принятия таких решений является, в том числе, и исключение угрозы свидетелю и
иным участникам уголовного судопроизводства[3]. Помимо применения мер пресечения, существуют и
другие инструменты обеспечения безопасности участников процесса – в той или иной степени эффективные. Комплексное представление об этих мерах может быть сформировано в ходе изучения международных документов в области обеспечения безопасности участников уголовного процесса.
Прежде всего, следует подчеркнуть, что неотъемлемой частью национального законодательства
РФ, регулирующего уголовное судопроизводство, являются общепризнанные принципы и нормы международного права и заключенные Россией международные соглашения.
Согласно общепринятому правилу, особая роль в области уголовного правосудия отводится повышению стандартов, применимых к компетентным государственным органам в части обеспечения
безопасности участников уголовного судопроизводства. Можно с уверенностью утверждать, что к
настоящему времени накоплен значительный национальный опыт реализации правовых инструментов
обеспечения безопасности участников уголовного процесса. Тем не менее, в ходе обобщения и сравнительного анализа существующих международных и национальных правовых документов в рассматриваемой области были выявлены определенные различия.
Основным международным правовым документом, составляющим фундамент правовой защиты
и обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства, является Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и Протоколы к ней [5, с. 163]. Следует отметить, что в
отношении уголовного процесса положения Конвенции в равной степени защищают как права и безопасность лица, совершившего преступление, так и лица, пострадавшего от преступления. В то же
время универсальные правовые нормы о защите и безопасности участников уголовного судопроизводства, установленные на основе применения Конвенции, могут быть расширены государством посредством законодательных установлений и внедрены в правоприменительную практику. В целом, на
уровне Совета Европы принят обширный перечень документов, касающихся отдельных аспектов защиты участников уголовного судопроизводства. Они выступают правовым фундаментом и ориентируют
участников этой международной организации совершенствовать свое национальное законодательство
в изучаемой сфере. Кроме того, в ряде европейских государств в настоящее время реализуются положения специальных законодательных актов о защите свидетелей (Германия, Италия, Литва, Польша,
Чешская Республика). Регулирование рассматриваемых отношений осуществляется и положениями
уголовно-процессуальных кодексов европейских государств (при отсутствии специального законодательства).
Выполнение конвенционных положений на национальном уровне контролируется действиями
Европейского суда по правам человека (далее по тексту – ЕСПЧ). В его правоприменительной практике
особое место занимает разработка основополагающих международных принципов и норм применения
национальных мер защиты участников уголовного судопроизводства. Проблемы национального правового регулирования исполнения решений ЕСПЧ негативно сказываются на эффективности гарантий
безопасности и защиты участников уголовного судопроизводства. В этой связи повторное рассмотрение и пересмотр дел национальными судами могут послужить эффективной мерой для устранения последствий нарушений норм Конвенции, вызванных несправедливой внутренней процедурой. Решения
ЕСПЧ как элемент механизма регулирования уголовного судопроизводства оказывает превентивное
воздействие на национальную правовую систему. Правовые позиции ЕСПЧ, включенные в окончательные решения по делу, могут служить основанием для решений, вынесенных российскими судами (п. 2
ч. 4 ст. 413 УПК РФ) [11].
Следует отметить и документы ООН, регулирующие действия должностных лиц в сфере защиты
участников уголовного судопроизводства, которые направлены на формирование механизма повышенных гарантий для участников уголовного судопроизводства [4,6, 7, 8, 9, 10].
Обобщая и анализируя действующее международное законодательство, касающееся уголовного
судопроизводства, можно заключить, что общепринятые уголовно-процессуальные и другие меры безIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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опасности (в этом случае иные меры безопасности определяются в международных документах поразному: непроцессуальные, внепроцессуальные, организационные и специальные) выражаются в
следующем: 1) лица обеспечиваются оружием, средствами индивидуальной защиты и системой сигнализации; 2) лица временно перемещаются в места, обеспечивающие их безопасность (включая зарубежные страны); 3) для указанных лиц предусмотрена смена места работы, службы или учебы; 4) в их
отношении реализуется личная защита, защита места жительства; 5) их водительская документация и
номерные знаки транспортного средства подлежат замене; 6) в личном деле изменяются сведения о
них (биографические данные), и членах их семей; 7) возможно изменение внешности (в том числе с
проведением пластической операции); 8) показания такие лица могут давать с использованием аудиоаппаратуры, видеоаппаратуры или средств телекоммуникаций (включая телеконференцию с искажением голоса) и других альтернативных методов дачи показаний; 8) применение технологии видеоконференцсвязи в судебных разбирательствах; 9) им предоставляется возможность давать показания в отдельной комнате; 10) информация о свидетелях и потерпевших является информацией ограниченного
доступа; 11) использование доказательств, полученных в ходе предварительного следствия, осуществляется без вызова свидетеля; 12) в отношении присутствия представителей средств массовой
информации и/или общественности может быть установлен запрет или ограничение как на протяжении
всего судебного процесса, так и его части; 13) могут применяться специальные средства, препятствующие идентификации свидетелей или соучастников в уголовном процессе (к примеру, ширмы или занавески, скрывающие защищаемых лиц или искажающие их голос).
Во многих государствах важная конструктивная роль в обеспечение безопасности участников
уголовного процесса принадлежит уполномоченным по правам человека (омбудсменам). Анализируя
деятельность Уполномоченного по правам человека в РФ, можно прийти к выводу, что наиболее
частой темой обращений граждан к этому должностному лицу является обеспечение и защита прав
участников уголовного процесса на досудебных и судебных стадиях (включая обеспечение безопасности потерпевших и свидетелей). В этой связи в России целесообразно создать институт специализированных омбудсменов по уголовным делам и закрепить их правовой статус в УПК РФ в качестве участников уголовного судопроизводства. Это позволит определить его процессуальное положение.
В настоящее время в некоторых зарубежных странах существует должность специализированного уполномоченного по правам жертв преступлений. К примеру, в США деятельность такого омбудсмена регулируется п. 45.10 ст. 28 Свода федеральных правил США. Жертва преступления может подать
жалобу на любого сотрудника Министерства юстиции США, который нарушил или не обеспечил права,
установленные в соответствии с Законом США о правах жертв преступлений от 2004 года[1]. Министерство юстиции США учредило Управление омбудсмена по правам потерпевших для приема и расследования жалоб, поданных жертвами преступлений против своих сотрудников, и внедрило
Процедуры по содействию соблюдению обязательств по защите прав потерпевших[2]. Права, предусмотренные Законом о правах жертв преступлений, гарантируются с момента возбуждения уголовного
дела (по жалобе, информации о преступлении или обвинительному акту) и перестают действовать, если все обвинения снимаются. Процесс подачи жалоб не предназначен для исправления конкретных
нарушений прав жертв, он предполагает последующее применение дисциплинарных мер в отношении
сотрудников Министерства юстиции США, которые, не предоставили права жертвам преступлений. Министерство юстиции США осуществляет проверку изложенных в жалобе сведений, чтобы определить, были ли приняты все необходимые меры для обеспечения прав жертв преступлений.
В Польше функционирует схожий институт. Защита интересов жертв преступлений в рамках общей компетенции обеспечивается Уполномоченным по гражданским правам и Уполномоченным по
правам детей.
В завершении исследования необходимо сделать ряд выводов. Сохранение анонимности свидетелей является международной практикой при расследовании тяжких и особо тяжких преступл ений. Правовая позиция ЕСПЧ состоит в исключительном характере засекречивания личности св идетели, т.е. только при наличии оснований полагать, что угроза его жизни и здоровью носит реальный характер.
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Общие правовые позиции, выработанные международным сообществом касательно формирования универсальных предписаний по обеспечению безопасности участников уголовного процесса,
должны применяться в отечественном законодательстве и правоприменительной практике.
Современное состояние института обеспечения безопасности участников уголовного процесса в
России характеризуется реализацией последовательных действий по его поступательному развитию и
совершенствованию. Об этом свидетельствует законотворческая работа, проводимая с 1991 г. по 2017
г., результатом которой стало расширение мер обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей,
повышение действенности и эффективности гарантий защиты их прав и законных интересов. Однако,
несмотря на обширный перечень законодательных актов, принятых по этим вопросам, их реализация в
настоящее время осложняется несвоевременным принятием подзаконных актов, направленных на исполнение основных законодательных положений.
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Аннотация: в первой композиционной части статьи автор обозначает наиболее значимые характеристики личности преступника коррупционера, а также выделяет уровни в структуре личности, во второй
части приводит классификации, позволяющие системно составить криминологический портрет.
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CRIMINOLOGICAL PORTRAIT OF THE PERSONALITY OF A CORRUPT CRIMINAL
Chernykh Maria Alekseevna
Scientific adviser: Gina Maxim Anatolyevich
Abstract: in the first compositional part of the article, the author identifies the most significant characteristics
of the personality of a corrupt criminal, and identifies levels in the personality structure; in the second part, he
gives classifications that allow systematically compiling a criminological portrait.
Keywords: criminology, criminal, corrupt official, personality structure, main characteristics.
Вопрос предупреждения и противодействия коррупции актуален, так как данное явление имеет
социально-исторический характер и существует необходимость изучения становления государственности и общества с древнейших времён до современности во взаимосвязи с коррупцией, а также природу
и сущность отдельного человека для того, чтобы точно определить личностные качества и мотивы потенциального коррупционера.
Личность коррупционера изучается многими психологами, криминологами, социологами, поэтому
следует рассмотреть определение с разных точек зрения.
Т. М. Коршунова под личностью коррупционного преступника понимает: «совокупность социально
значимых свойств личности, образовавшихся в процессе ее общественной либо государственной деятельности (опыта социального управления) и обусловливающих использование ею для достижения
личных, групповых или корпоративных целей средств, порицаемых с позиции уголовного закона. Данную точку зрения разделяет и Г.С. Гончаренко [1, с. 47].
Когда отечественные коррупционеры попадали в поле зрения правоохранительных органов, они
нередко имели сравнительно благополучные семьи, были отмечены наградами за достижения по
службе, им была свойственна деловитость и высокий уровень работоспособности. Как правило, кор-
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рупционеры имели стабильную психику, сравнительно высокий порог стрессоустойчивости и достаточно выраженное потребительское мировоззрение [7, с. 45].
После изучения определений и портрета коррупционера становится ясно, что склонными к коррупции становятся личности, обладающие, во-первых, властным полномочиями или же способные повлиять
на важное решение, во-вторых, социальным статусом, который можно было бы использовать для достижения цели, порицаемых законом, в-третьих, психической устойчивостью и высокой работоспособностью.
Негативные ценностные ориентации приобретены в результате профессиональной деформации.
Для того, чтобы создать более объективный индивида, совершавшего коррупционные деяния,
приведу данные из научно-исследовательских работ и учебных пособий:
1) Среди коррупционеров преобладают лица старшего возраста. Средний возраст — 37 лет.
Есть и пожилые люди, но их мало в силу того, что они уходят со своих постов на пенсию [2, с. 245];
2) Пол- подавляющим большинство, совершающим коррупционные действия, являются мужчины [8, с. 68];
3) 44 обследованных (61%) до ареста занимали руководящие должности, преимущественно
нижнего и среднего звена [5, с. 18];
8) Основная мотивация – корысть, потребность в самоутверждении, повышении своего авторитета, обладании властью [8, с. 68];
11) Главная причина совершения коррупционного преступления – неудовлетворение уровнем
заработной платы. [8, с. 68].
Таким образом, были рассмотрены социально-демографические свойства преступника – коррупционера.
Выделяют следующие уровни в структуре личности: интраиндивидуальный, интериндивидуальный и метаиндивидуальный.
К первому уровню относится наличие социального статуса в нашем случае государственного чина, должности. Второй уровень включает ценностные установки их сопоставление с общественными.
Коррупционеры, как правило, прагматичны, стремятся к достижению личных целей, готовы жестко отстаивать свои права и интересы, эгоистичны [3].
Так же коррупционеры владеют ораторским искусством, высокими коммуникативными навыками,
инициативны.
В рамках третьего уровня анализируются отношения общества с личностью. Как на законодательном уровне, так и на социальном коррупционные правонарушения негативно санкционируются.
Существует несколько классификаций в основе, которых лежат психологические, юридические и
иные особенности.
В соответствии с криминологической типизацией преступников для лиц, совершающих коррупционные преступления, характерны следующие типы личности: 1. Последовательно-корыстный тип, характеризующийся активной и продолжительной преступной деятельностью. 2. Противоречивокорыстный тип, для которого нет откровенно корыстной доминанты, но сами обстоятельства, по их
мнению, способствуют совершению коррупционных преступлений («само плывет в карман», «никто не
узнает» и т. д.). 3. Ситуативный тип, отличающийся совершением разовых коррупционных деяний под
воздействием стечения обстоятельств. [6, с. 48].
Следующая классификация достаточно схожая с первой систематизирует типы личности по
нравственным ориентирам, степени её стойкости:
1) Первый тип - глобальный. В этом случае основной мотивацией выступает корысть, личность
не упускает возможности обогащения, получения материальной выгоды, общественные интересы для
неё не важны;
2) Второй тип - парциальный.
Раздвоенность преступной личности коррупционера заключается в стремлении как принести общественную пользу на профессиональном поприще (обусловленном желанием завоевать уважение,
повысить социальную значимость или патриотическими побуждениями), так и соблюсти свои корыстные интересы, находясь на публичной службе [4, с. 717].;
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3) Третий тип - предкриминальный. Это означает, что человек предрасположен к коррупции,
может быть слабовольным или же психологически готов к подкупу.
Рассмотренные классификации позволяют более системно составить криминологический портрет личности преступника-коррупционера.
Таким образом, как мера предупреждения коррупции проводимые теоретические исследования
личности преступника-коррупционера должны быть практико-ориентированы.
При описании портрета личности используются психологические черты и социальнодемографические признаки. Так типичный коррупционер отличается социальным статусом и высоким
уровнем образования (в большинстве случаев), способен сохранять самообладание в стрессовых ситуациях и эффективно работать, инициативен.
Применение конкретных классификаций позволяет сконцентрировать внимание на более характерных чертах для личности преступника-коррупционера, выявить детерминанты поведения.
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Аннотация: В статье проведен анализ ответственности в сфере финансовой деятельности в Приднестровской Молдавской республике. Выявлены проблемы законодательного регулирования, основной из
которых является отсутствие единого кодифицированного источника норм финансового законодательства. Так же рассмотрены направления развития финансовой ответственности и сделан вывод о необходимости выделения финансово-правовой ответственности как самостоятельной разновидности юридической ответственности.
Ключевые слова: финансовая ответственность, финансовое правонарушение, Кодекс об административных правонарушений, Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс, финансовое законодательство.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL RESPONSIBILITY MEASURES IN THE
PRIDNESTROVIAN MOLDAVIAN REPUBLIC
Vinogradova Diana Yurievna
Abstract: The article analyzes responsibility in the field of financial activity in the Pridnestrovian Moldavian
Republic. The problems of legislative regulation are identified, the main one of which is the absence of a single
codified source of financial legislation norms. The directions of development of financial responsibility are also
considered and the conclusion is made about the need to allocate financial and legal responsibility as an independent kind of legal responsibility.
Keywords: financial responsibility, financial offense, Code of Administrative Offenses, Tax Code, Budget
Code, financial legislation.
Финансовая ответственность – относительно новое понятие, которое в настоящий момент исследовано недостаточно и вопросы ее изучения являются дискуссионными среди юристов практиков и
теоретиков уже много лет.
Исследование финансовой ответственности обусловлено необходимостью развития законодательной и правоприменительной практики. Ни для кого не секрет, что финансовое законодательство в
большинстве стран не совершенно, а в Приднестровской Молдавской Республике во многих сферах не
проработано. Нормы финансовой ответственности содержатся в различных источниках и их обилие
зачастую вызывает противоречие в законодательной базе, что приводит к нарушению принципа законности, справедливости, виновности. Основная часть норм содержащих ответственность за отдельные
составы финансовых правонарушений содержится в Кодексе об административных правонарушениях
ПМР и в отличие от соседних государств, в Приднестровье до сих пор отсутствует Налоговый кодекс,
следовательно, ответственность за налоговые правонарушения предусмотрена так же Кодексом об
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административных правонарушениях ПМР. Кроме того, в законодательстве ПМР отсутствует понятие
налогового, бюджетного или же финансового правонарушения. Законы, которые регулируют финансовую сферу разрабатывались довольно давно, и они не только не содержат определений правонарушения, но и сегодня уже не отражают всех особенностей, которые сформировались во взаимоотношениях
государственных органов с другими субъектами финансовых правоотношений.
На данный момент перед Приднестровской Молдавской Республикой стоит обширный перечень
политических, экономических и правовых задач, решение которых является необходимым в кратчайшие
сроки. За достаточно короткий промежуток времени относительно молодое государство должно решить
задачи, на осуществление которых развитые передовые страны тратили десятки лет. Ни для кого не
секрет, что основополагающей целью развития любого государства является развитие правовой государственности и гражданского общества. Для реализации этих задач необходимо в первую очередь,
навести порядок в финансовой сфере, поскольку в настоящий момент ей свойственна правовая неопределенность, противоречивость норм финансового законодательства, а также отсутствие качественного
механизма реализации мер ответственности, т.к. нарушения финансовых норм за его нарушение, негативным образом отражаются на социально-экономическом развитии всего государства [1, с.72].
В нынешних условиях финансовая деятельность государства обширно усложняется. Изменяются
объемы финансовых ресурсов, увеличивается количество форм их использования. Статистика показывает, что изменения, происходящие в экономической сфере за последние двадцать лет, вызывают как
положительные результаты, так и провоцируют возникновение негативных процессов [2, с.86]. Увеличение финансовых объемов, расширение круга субъектов финансовых правоотношений и недостаточная скорость работы государственного аппарата в сфере формирования финансового законодательства приводят к появлению процессов, пагубно влияющих на экономическую составляющую республики. В итоге, это влечет ко вхождению финансовых правонарушений в повседневную жизнь участников
финансовых правоотношений.
Согласно статистическим данным, приходится констатировать, что современный этап экономического развития нашего государства характеризуется увеличением числа различных правонарушений
в области финансовой деятельности, в особенности это касается налоговой и бюджетной сферы.
Важной гарантией реализации финансового обеспечения республики, соблюдения прав и свобод
человека и гражданина в данной сфере является ответственность за нарушение как налогового, так и
бюджетного законодательства. Четкое закрепление данных норм позволит решить важные задачи в
сферах государственных и муниципальных доходов и расходов, обеспечить стабильность в бюджетной
и налоговой сфере, а также позволит обеспечить охрану общества от нарушений законодательства в
финансовой сфере [3, с.59]. Существует необходимость проведения реформ бюджетно-правового регулирования, которая обусловлена необходимостью эффективной государственной политики в финансовой сфере. Предпосылками такого реформирования являются:
 появление новых экономико-правовых отношений между субъектами финансовых правоотношений;
 появление новых видов финансовой деятельности;
 ориентация экономики на социальное развитие;
 кризисные явления, которые затронули не только финансово-экономическую среду, но и
коснулись всех государств.
Основной проблемой финансового законодательства является несоразмерность санкции по отношению к содеянному, противоречивость, а также наличие большого количества юридических пробелов. Многие финансово-правовые нормы нуждаются в модернизации. Необходимо учитывать и зарубежный опыт регулирования аналогичных правонарушений.
Ответственность должна носить для правонарушителя негативный характер. Реалии статистики в
области финансовых правонарушений свидетельствуют о том, что в данный период времени не все
негативные последствия санкций являются соразмерными содеянному. Такое положение дел провоцирует участников правоотношений на игнорирование законодательства, на его нарушение [4, с.35]. Субъектам финансовых правоотношений в некоторых случаях проще заплатить минимальный штраф и проIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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должать заниматься деятельностью, которая подпадает под ранг противозаконной. Это прямой показатель беспомощности нынешнего законодательства в области регулирования финансовой деятельности.
Таким образом, необходимо внедрение новой системы финансово-правовой ответственности.
Для полноценного функционирования, необходимо законодательно разграничить финансово-правовую
ответственность от других видов юридической ответственности [5,с. 54].
В современном финансовом законодательстве необходимы меры прямого регулирования. Во
многих сферах экономической деятельности отсутствие прямого закрепления полного списка противоправных действий является катализатором безнаказанности правонарушения. В то же время, существующие меры воздействия являются неэффективными, так как противоречат друг другу, что позволяет в некоторых случаях полностью избегать наказания, предусмотренного законодательством [6, с.18].
Особое внимание необходимо уделить вопросу финансовой ответственности для юридических
лиц. На данном этапе законодательство позволяет совершать юридическому лицу противоправные
действия без определенного наказания, перенося ответственность за правонарушения на должностных
лиц этого юридического лица. Данная проблема приобретает всё большие масштабы не только на территории нашей республики, но и в других странах.
Ученые теоретики в рамках обсуждения этой проблемы, выдвинули два направления возможных
действий. По первому из направлений поднимается вопрос необходимости внесения качественных изменений в действующее законодательство, в рамках которых будет внедрён институт уголовной ответственности юридических лиц. По второму направлению предлагается сосредоточение усилий по выработке корпоративной этики хозяйствующих субъектов вдобавок к упразднению большинства функционирующих в данных момент плановых государственных проверок. Для плодотворного разрешения
сложившейся ситуации, необходимо совмещение двух указанных подходов.
По утверждению теоретиков, многие санкции за финансовые правонарушения являются существенными. Как показывает практика, простое ужесточение уже существующих санкций за правонарушения в области финансов ни к чему не приводит. В данном вопросе необходима разработка более
четко сформулированного законодательства. В том числе, прогрессивно отличающегося от нынешнего.
Существует необходимость в принятии ряда законов, так или иначе затрагивающих финансовую
ответственность. Основополагающим среди таких законов, должен быть закон о соразмерной доходу
правонарушителя санкции. В таком случае, санкции за правонарушения будут устанавливаться не в
четкой уже сформулированной заранее сумме, а по средствам процентного соотношения, в зависимости от доходов правонарушителя.
Несомненно, такой подход является не идеальным, но он является наиболее подходящим для
реализации в нашем государстве, несмотря на явные недостатки в виде мошеннических схем сокрытия
официального дохода правонарушителя.
Кроме того, в дополнение к данному закону необходима разработка отечественного аналога закона
о происхождении денежных ресурсов. Такие законы плодотворно действуют в данный момент во многих
странах. Можно предположить, что данный закон в совокупности с другими инструментами реагирования
на финансовые правонарушения сделает нарушение финансового законодательства невыгодным.
Как отмечалось, в Приднестровской Молдавской Республике нет единого кодифицированного источника норм финансового законодательства, что явно усложняет какие-либо законодательные действия в данной сфере. Следовательно, для нейтрализации данной проблемы, необходима разработка
следующих кодифицированных источников финансового законодательства:
 по аналогии с Российской Федерацией, внедрение Налогового кодекса в данный период считается фундаментальной задачей. С принятием Налогового Кодекса ПМР произошли бы изменения в
части повышения бюджетной дисциплины, оптимизации налоговой нагрузки, улучшения инвестиционного климата, оптимизации роли государства в сфере экономики.
 Следующим этапом формирования системы финансового законодательства должно стать
принятие Бюджетного Кодекса ПМР, который создал бы правовую основу для новой организации бюджетного процесса всех бюджетов бюджетной системы ПМР. Бюджетный кодекс сможет определить
правовое положение субъектов бюджетных правоотношений, закрепить порядок исполнения судебных
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актов по обращению взыскания на средства бюджетов и что самое главное, закрепить основания и
виды ответственности за нарушение бюджетного законодательства.
Для решения проблемы с полномочиями компетентных органов, в круг деятельности которых
входит выявление финансовых правонарушений и применение к ним от лица государства финансовой
ответственности, возможно внедрение нового государственного органа в виде Финансовой полиции.
Аналоги такого органа плодотворно действуют в Киргизии, Грузии, Белоруссии. Внедрение такого органа решит проблемы нынешнего финансового законодательства Приднестровской Молдавской Республики, связанные с разграничением компетенции и кругом полномочий государственных органов в финансовой сфере.
Несомненно, ряд мер дальнейшего развития может быть еще более разнообразен, но перечисленные механизмы действий сдвинут вопрос финансового регулирования в области правонарушений с
устоявшейся точки. Именно эти действия послужат основополагающим фундаментом для дальнейшего
развития института финансовой ответственности. Без подобных кардинальных изменений в финансовом законодательстве, плодотворные изменения в области эффективного противодействия финансовым правонарушениям могут не наступить.
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Аннотация: В научной статье рассматривается противодействие преступлениям, посягающим на общественную нравственность, в особенности преступлениям, касающимся «вовлечения заведомо несовершеннолетнего в порнобизнес». Внимание уделяется трактовке термина «порнография», для преступлений, попадающих под признаки ст.ст. 242 и 242.1 УК РФ, предлагается установить такой квалифицирующий признак, как совершение преступного деяния в местах скопления детей (образовательная
организация общего образования, дошкольная образовательная организация, детский дом, колонии
для несовершеннолетних преступников, места массового отдыха несовершеннолетних лиц).
Ключевые слова: несовершеннолетние, порнография, порнографические изображения несовершеннолетних, вовлечение заведомо несовершеннолетнего, уголовная ответственность.
ON THE ISSUE OF CRIMES RELATED TO THE PRODUCTION AND TRAFFICKING OF MATERIALS OR
OBJECTS WITH PORNOGRAPHIC IMAGES OF MINORS
Archakova Valeria Andreevna,
Kuznetsova Anastasia Alekseevna
Abstract: The scientific article examines the counteraction to crimes that infringe on public morality, especially
crimes related to the «involvement of a known minor in the porn business». Attention is paid to the interpretation of the term «pornography» for crimes falling under the signs of art. 242 and 242.1 of the Criminal Code of
the Russian Federation, it is proposed to establish such a qualifying feature as the commission of a criminal
act in places where children congregate (an educational organization of general education, a preschool educational organization, an orphanage, colonies for juvenile delinquents, places of mass recreation of minors).
Key words: minors, pornography, pornographic images of minors, involvement of a known minor, criminal
liability.
Как известно, противодействие преступности предполагает использование целого арсенала
средств и методов, однако, на наш взгляд, самым важным начинанием на данном поприще является
выработка правильного отношения к той проблеме, с которой мы имеем дело
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туции, притона для занятия проституцией, порнографии, порнографического изображения несовершеннолетнего, животного. Законодатель также в статье 2 УК РФ не причислил общественную нравственность к объектам уголовно-правовой охраны, другими словами, согласно уголовного законодательства
общественная нравственность не отнесена к конституционно охраняемым ценностям. В этой связи
проблемы противодействия преступлениям против общественной нравственности требуют глубокого
анализа и теоретического осмысления.
Защита общественной нравственности и благополучия несовершеннолетних, нуждающихся в
особой правовой охране это одна из приоритетных задач для любого государства, в том числе и для
нашей страны.
В этой связи считаем, что на законодательном уровне следует закрепить в качестве самостоятельного состава преступления против общественной нравственности, такое противоправное деяние
как «вовлечение заведомо несовершеннолетнего в порнобизнес».
В научной литературе акцентируется внимание на том, что до настоящего времени закрепленной
на законодательном уровне юридической дефиниции «порнография» не существует, а имеющиеся понятия, в том числе заимствованные из международных правовых норм («порнографические материалы и
предметы», «детская порнография» и др.), проработаны недостаточно. Несовершенство понятийного
аппарата обусловливает и снижение эффективности уголовно-правовых норм, регламентирующих ответственность за изготовление и незаконный оборот порнографии. Сложившаяся практика производства
следственных действий включает привлечение сведущих лиц (специалистов, экспертов) на всех этапах
расследования посягательства на общественную нравственность. В этой связи, одной из проблем, возникающих при расследовании преступлений, признаки которых предусмотрены ст. 242, 242.1, 242.2 УК РФ,
является проведение экспертизы информационных материалов на предмет отнесения их к порнографическим. Следует отметить, что, безусловно, именно надлежащий уровень экспертных исследований
обеспечивает условия для верной криминологической оценки опасности преступных деяний и конкретизации криминологического механизма преступлений, а, соответственно, и индивидуализацию наказания.
Под вышеуказанным деянием, следует понимать, вовлечение заведомо несовершеннолетнего в
действия, связанные с изготовлением предметов порнографического характера, или в качестве исполнителей для участия в мероприятиях порнографического характера, а равно изготовление произведения, изображающего несовершеннолетнего в эротической или порнографической ситуации, или копий
такого произведения.
Отечественным законодателем не сформирован единый подход к проблемам установления пределов криминализации проституции и порнографических материалов и связанных с ними преступных
деяний (преступления на сексуальной почве). Не сформированы четкие, прозрачные и понятные критерии, позволяющие отграничивать порнографические материалы от эротических. Не сформировано
систематическое представление о помещениях для занятия проституции (статья 241 УК РФ). Не дифференцирована ответственность лица за вовлечение в проституцию лиц, которые находятся в какой
либо зависимости от данного лица, поскольку данный вид преступления представляет очень серьезную
общественную опасность.
Современные правоведы также отмечают наличие серьезных пробелов уголовно-правового регулирования защиты несовершеннолетних от вовлечения их в процессы изготовления и распространения материалов сексуального и порнографического характера [1]. Российское законодательство противоречит международным нормам по противодействию распространению детской порнографии, в частности отсутствует уголовная ответственность за использование порнографических изображений несовершеннолетних в собственных целях, не имея цели распространять, рекламировать и демонстрировать для других лиц. Мы хорошо понимаем, что детская порнография для личных целей также способствует распространению данного вида криминальной продукции, расширяет и расширяет ее сбыт. Уголовно-правовой запрет на личное использование порнографической продукции с изображением несовершеннолетних имеет в уголовных кодексах США, Австрии, Канады, Германии, Нидерландов [2].
Международное право вовлечение несовершеннолетних детей в процессы изготовления продукции
порнографического и сексуального характера приравнивает к торговле людьми, которая совершается в
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коммерческих целях сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего лица. Такая квалификация требует более тяжкое наказание за совершенное деяние, в то время как санкции статьи 242.1 части 1
ограничиваются 8 годами лишения свободы.
К проблемам последних лет следует отнести юридическую неурегулированность основных аспектов противодействия распространения продукции порнографического характера: как определить
место совершения преступления, территориальную принадлежность, объективные стороны преступного деяния. Не установлены более жесткие санкции уголовного характера за распространение порнографии с участием несовершеннолетних в глобальной сети Интернета и прочих информационных телекоммуникационных сетях общего использования. Специфика такого рода преступления заключается
в том, что доступ к актам растления несовершеннолетних получает широкая и самая разнообразная
аудитория пользователей Интернета, что, несомненно, стимулирует развитие педофильных наклонностей. Кроме того, данные Интернет-ресурсы могут использовать лицами, склонными к коллекционированию порнографического изображения детей, к вовлечению неблагополучных несовершеннолетних в
данный преступный бизнес или к растлению несовершеннолетних [3].
Все указанные юридические пробелы снижают неотвратимость уголовного наказания за преступные деяния против общественной морали и нравственности, поощряют рецидив и помогают преступнику избежать уголовного преследования.
В этой связи в рамках данного исследования можно предложить основные мероприятия по совершенствованию уголовного закона с учетом исторических отечественных традиций в сфере общественной морали и нравственности.
1. Установить для преступлений, попадающих под признаки ст.ст. 242 и 242.1 УК РФ следующего квалифицирующего признака: свершение преступного деяния в местах скопления детей - образовательная организация общего образования, дошкольная образовательная организация, детский дом,
колонии для несовершеннолетних преступников, места массового отдыха несовершеннолетних лиц.
Это требование вызвано повышенной степенью социальной опасности из-за особых характеристик адресата соответствующего преступления и необходимостью установить соответствие отечественного
уголовного права и международно-правовых актов.
2. На основе тщательного анализа теоретических аспектов, юридических основ и практических
подходов определить порнографию следующим образом (закрепить данную дефиницию в ст. 242 УК
РФ прим.): грубое, натуралистическое, детализированное представление в любом доступном формате
при подробном анатомическом и физиологическом изображении гениталий человека, половых актов,
аутосексуального поведения людей, половых отклонений и аномалий (зоофилия, некрофилия), сексуальных извращений (возможно с использованием неодушевленных предметов), представление различных форм сексуального поведения с насилием, принуждением, глумлением; или изображение, сопряженное с привлечением лиц, несовершеннолетнего возраста, или лиц, которые находятся в беспомощном состоянии.
Перечисленные нами пробелы в уголовном законодательстве о защите общественной нравственности диктуют настоятельную необходимость повышения эффективности уголовно-правовых механизмов защиты общественной нравственности в сфере охраны в том числе и несовершеннолетних.
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Аннотация: Исследование международного терроризма в рамках международно-правовых концепций
является необходимым аспектом в изучении феномена, так как любая террористическая деятельность
со стороны лиц, наносящим ущерб обществу, должна предусматривать наказание. Однако на сегодняшний день отсутствие единой законодательной базы действительно препятствует эффективной
борьбу с терроризмом. С этой целью необходимо сформировать единую международную законодательную базу.
Ключевые слова: законодательство, международное право, международный терроризм, преступление, террористический акт.
PROBLEM OF INTERNATIONAL TERRORISM IN INTERNATIONAL LAW
Stepanyan V. V.,
Tsvetaeva A. Y.
Abstract: The study of international terrorism within the framework of international legal concepts is a necessary aspect in the study of the phenomenon, since any terrorist activity by persons that harm society should be
punished. However, today the lack of a unified legislative framework really hinders the effective fight against
terrorism. To this end, it is necessary to form a unified international legal framework.
Key words: crime, legislation, international law, international terrorism, terrorism act.
Вопрос международного терроризма является актуальной проблемой не только для граждан любого государства, для которых террористическая деятельность представляется глобальной проблемой
современности, но и для исследователей, изучающих международный терроризм в рамках международно-правовых концепций. Безусловно, любой объект исследования вызывает немалое количество
противоречий, однако международный терроризм и проблема его интерпретации как в государственной
юрисдикции, так и в рамках международного права действительно является довольно сложным и противоречивым понятием.
Рассматривая проблему международного терроризма, можно заметить крайне любопытный
факт: в базе основной международной организации, которая является самой масштабной, отсутствует
официально признанное, универсальное понятие международного терроризма, соответственно, на
уровне международного права понятие данного феномена не зафиксировано. Подобный инцидент уже
является поводом для возникновения определенных вопросов, касающихся формирования определенных стратегий по борьбе с терроризмом как с мировой проблемой.
Следующий аспект, являющийся поводом для возникновения ряда новых вопросов, -отсутствие
единых характеристик для признания определенного террористического акта международным. Изучая
работы исследователей по данному вопросу, конвенции ГА или Совета Безопасности ООН, а также плаIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ны по борьбе с международным терроризмом, представляемые на уровне других международных организаций и органами, учрежденными под их эгидой, можно выявить примерные общие характеристики:
1. Подготовка террористического акта и его осуществление происходят на территориях разных
государств;
2. Террористический акт совершен за пределами государства, гражданином которого является
субъект или объект теракта;
3. Акт совершен против лица / группы лиц, ставших жертвами террористической организации и
находящихся под защитой международного гуманитарного права.

1

Рис. 1.
Согласно статистике, приводимой в Global Terrorism Index Институтом экономики и мира за 2019
год, большой процент смертности от террористической деятельности приходится именно на Афганистан,
который, как известно, в августе 2021 года был захвачен международным террористическим движением
«Талибан». Также велика деятельность террористов и на территории африканских государств. Соответственно, уровень количества жертв терактов в этих странах высокий. В Африке время от времени пребывают контингенты миротворческих сил ООН, однако их полномочия ограничены поддержанием порядка
на определенной территории. Борьба с терроризмом не является целью их пребывания в стране.
Как уже было упомянуто выше, миротворческие силы не имеют полномочий ликвидации террористического движения. Возможно, во многом такая ситуация складывается именно из-за отсутствия
международной юридической законодательной базы, на основе которой возможно было бы определять
международные преступления и применять определенную меру наказания к субъектам террористической деятельности.
Из-за отсутствие унифицированной международной базы по борьбе с терроризмом и единого понятия международного терроризма в рамках международного права каждое государства единолично
составляет законодательство по борьбе с данным явлением. Так как данное исследование посвящено
терроризму именно в рамках международно-правовых концепций, имеет смысл кратко обозначить статьи, направленные на борьбу с терактами, в законодательстве каждого государства. В законодательстве «туманного Альбиона» на сегодняшний день основным актом по борьбе с международным терроризмом является «Terrorism Act 2000»2. В Соединенных Штатах наказание за террористическую деятельность впервые было предусмотрено в своде законов 1989 года 3. Однако, самый большой опыт по
Institute for Economic & Peace. Global Terrorism Index 2020. Measuring the impact of terrorism. Figure 1.2. Deaths from terrorism by country, 2019.
Terrorism
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/97940/terrorism-act-remedial-order.pdf
3 Законодательство США по борьбе с терроризмом. [Электронный ресурс]: http://iam.duma.gov.ru/node/8/4397/14156
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борьбе с терроризмом на европейском континенте имеет Испания. Первое упоминание о пресечении
международного терроризма было зафиксировано в законодательстве Испании в 1894 году в законе
«О борьбе с вооруженными бандитскими формированиями и террористическими элементами» 4. В законодательстве Российской Федерации признаки международной террористической деятельности были зафиксированы в 1998 году в Федеральном законе №130-ФЗ5.
ООН тоже смогла разработать определенные конвенции о финансировании международного
терроризма и деятельности международных террористических группировок: Токийская Конвенция 1963
года6, Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 года 7, Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 года8. Однако конвенции и резолюции ООН не
являются юридическими документами, унифицирующими черты международного терроризма и предусматривающими наказание за террористическую деятельность.
Подводя итог настоящей работы стоит еще раз отметить необходимость создания единого комплекса мер по борьбе с терроризмом на международном уровне, а также формирования официального
свода законов, предусматривающих меру пресечения за не только осуществление, но и подготовку
террористических актов. Без данных аспектов борьба с международным терроризмом является не
только мало эффективной, но и также вызывает большое количество противоречий между исследователями данного вопроса. Поэтому одним из главных направлений ООН в данном вопросе должно быть
создание унифицированного законодательства.
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Аннотация: Международная организация уголовной полиции была создана для регулирования международного сотрудничества по уголовным делам. В статье анализируется организация взаимодействия
правоохранительных органов стран-участниц с Интерполом. На основе анализа выявлена основная
проблема взаимодействия.
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ORGANIZATION OF INTERACTION OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES WITH INTERPOL
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Abstract: The International Criminal Police Organization was established to regulate international cooperation
in criminal matters. The article analyzes the organization of interaction between the law enforcement agencies
of the participating countries and Interpol. Based on the analysis, the main problem of interaction has been
identified.
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Вопрос о тесном сотрудничестве между правоохранительными органами разных стран мира еще
с начала прошлого столетия тревожил мировое сообщество. Для международной борьбы с преступностью мировым правоохранительным органам был необходим единый центр, который бы собирал информацию о преступниках и преступлениях, а также регистрировал бы преступников и способы совершения ими противоправных действий. Но все же перед мировым сообществом остро стояла проблема
в розыске преступников, покинувших территорию того государства, в котором они совершили преступление.
Для решения вышеуказанных проблем была создана Международная организация уголовной полиции, получившая сокращенное наименование Интерпол. Таким образом, Интерпол стала первой и на
сегодняшний день единственной международной организацией, в обязанности которой входит борьба с
преступностью.
На официальном сайте Интерпола указано, что «в состав Интерпола в настоящее время входят
195 стран-участниц, а основной задачей определяется поддержка в проведении расследований и помощь в поиске лиц, скрывающихся от правосудия по всему миру» [1].
В Интерполе основная работа по борьбе с преступностью возложена на Генеральный секретариат. Каждая страна-участница в свою очередь должна определить орган, который будет связывать их
правоохранительные органы с правоохранительными органами других государств и с Генеральным
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секретариатом Организации, именуемый национальное центральное бюро Интерпола. Основными
языками для обмена информацией между иностранными государствами внутри Интерпола являются
английский, французский, испанский.
Страной-участницей Интерпола Российская Федерация стала сразу после распада Советского
Союза, как его правопреемник. А уже в 1996 году Национальное центральное бюро Интерпола было
создано как структурное подразделение Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Дьяков Н.В. в своей статье говорит, что «главными задачами НЦБ Интерпола являются:
1. Обеспечение эффективного международного обмена информацией об уголовных преступлениях.
2. Оказание содействия в выполнении запросов международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
3. Осуществление наблюдения за исполнением международных договоров по вопросам борьбы с преступностью, участником которых является Российская Федерация» [2, с. 79].
Руководитель НЦБ Интерпола каждого государства получает запросы от Генерального секретариата и НЦБ Интерпола тех государств, у которых есть право ставить на документах гриф «Интерпола». В свою очередь руководитель Национального центрального бюро Интерпола издает приказ, в котором поручает выполнить данный запрос и устанавливает срок для выполнения.
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации делится информацией
о том, что «системой связи, разработанной для обмена информацией между странами-членами Интерпола, является глобальная телекоммуникационная система I-24/7, в основе которой лежат самые современные информационные технологии» [3].
Для обмена данными о преступлениях, в обязанности НЦБ Интерпола входит заполнение глобальной базы данных в соответствии со своим национальным законодательством. Это гарантирует,
что данные о преступлении во время дойдут до нужной страны и это позволит полиции предотвратить
преступление или арестовать преступника.
Чтобы заполнение базы данных было более эффективным Интерполом разработаны специальные уведомления, которые являются международными запросами о сотрудничестве или предупреждении, позволяющие правоохранительным органам стран-участниц обмениваться важной информацией,
связанной с преступностью. Однако хоть НЦБ Интерпола и вносит данные, обязанность издания уведомлений возложена на Генеральный секретариат.
Большинство уведомлений не открыты для широкой общественности, они предназначены только
для пользования правоохранительными органами стран-участниц. Однако в особых случаях, когда
необходимо оповестить или попросить помощь у общественности, Интерпол позволяет себе опубликовать на своем официальном сайте выписку из уведомления.
Интерполом придумана специальная цветная кодировка уведомлений, которая подразделяется на:
1. Красное уведомление, позволяющее запрашивать местонахождение и арест разыскиваемых
лиц, разыскиваемых для судебного преследования или отбывания наказания.
2. Желтое уведомление, предназначенное для розыска лиц, пропавших без вести лиц, или для
помощи идентификации лиц, которые не могут этого сделать сами.
3. Синее уведомление – для сбора информации о личности, местонахождении или деятельности человека, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления.
4. Черное уведомление необходимо для обнаружения неопознанных трупов.
5. Зеленое уведомление – о лицах, в отношении которых проводятся оперативно-розыскные
мероприятия.
6. Оранжевое уведомление – для предупреждения о лицах, объектах, действиях или событиях,
которые могут представлять непосредственную угрозу общественной безопасности.
7. Фиолетовое уведомление направляется для поиска или предоставления информации о методах работы, объектах, устройствах и методах сокрытия совершения преступлений, представляющих
международный оперативный интерес.
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8. Специальное уведомление Интерпол – Совет безопасности ООН, которое публикуется во
исполнение Резолюции Совета Безопасности ООН.
Таким образом, Интерпол представляется хорошо продуманной международной организацией,
созданной для борьбы с преступностью. Но даже при слаженной работе держать преступное лицо под
наблюдением задача не во всех случаях выполнимая, поскольку, на сегодняшний момент не все страны являются полноправными участницами Интерпола, что позволяет лицам, совершившим преступления, долгое время скрываться от правоохранительных органов.
Для решения данной проблемы предлагается возможность заключения договоров об ограниченном доступе к базе данных Интерпола между МОУП и странами, которые не являются ее участниками.
Представляется, что такие договоры будут давать разрешение пользоваться базой данных Интерпола
в таком объеме, который будет необходим для борьбы с преступностью.
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Аннотация: в статье рассматривается дисциплинарная ответственность судей в контексте выявления
наличия коррупционной направленности совершаемых ими дисциплинарных проступков. Анализируются требования, ограничения и запреты, установленные для судей, в их соотношении с законодательством о противодействии коррупции. Изучается алгоритм действий судьи по предотвращению собственных коррупционных правонарушений. Предлагаются возможные пути решения проблемы склонности представителей судейского корпуса к коррупции.
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Abstract: the article deals with the disciplinary responsibility of judges in the context of identifying the presence of corruption-oriented disciplinary offenses committed by them. The requirements, restrictions and prohibitions established for judges are analyzed in their relation to the anti-corruption legislation. The algorithm of
the judge's actions to prevent his own corruption offenses is being studied. Possible ways of solving the problem of the propensity of representatives of the judiciary to corruption are proposed.
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Судья, как уполномоченное государством лицо на осуществление правосудия, и, следовательно,
играющее ключевую роль в поддержании законности в обществе и развитии правопорядка, априори не
должен быть склонным к деликтному поведению, особенно к совершению коррупционных правонарушений, при этом ему надлежит обладать соответствующим уровнем профессиональной подготовки,
высокими морально-этическими качествами, в полной мере осознавать возлагаемую на него ответственность и в процессе своей деятельности не только обеспечивать торжество закона, но и саму деяIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельность осуществлять при его (закона) беспрекословном соблюдении. Несмотря на столь высокие
требования, предъявляемые обществом и государством к личности судьи, коррупция занимает лидирующую позицию среди причин недоверия российских граждан отечественной судебной системе [1].
Коррупционное правонарушение, совершенное судьей, полностью соответствует понятию дисциплинарного проступка, через которое раскрывается содержание дисциплинарной ответственности судей, поскольку является следствием нарушения обязанностей, ограничений и запретов, установленных
Законом РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (далее – Закон «О
статусе судей»), Кодексом судейской этики и иными нормативными правовыми актами. Дисциплинарный проступок судьи законодателем определяется как виновное действие иди бездействие при исполнении им своих служебных обязанностей, а также во время, не связанное с осуществлением служебных полномочий, в результате которых нарушаются положения вышеуказанного закона и (или) Кодекса
судейской этики (официального акта судейского сообщества, утвержденного 19 декабря 2012 г. VIII
Всероссийским съездом судей и регламентирующего поведение судей), ставшего причиной «умаления
авторитета судебной власти и причинения ущерба репутации судьи, в том числе вследствие грубого
нарушения прав участников процесса» [2].
Следует отметить, что основная масса предусмотренных российским законодательством судейских обязанностей, ограничений и запретов, имеет именно антикоррупционную составляющую. Так, на
судей возложена обязанность предоставлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. Кроме того, судьи обязаны
уведомлять об адресованных им внепроцессуальных обращениях, на них наложен запрет на открытие
счетов, хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за
пределами территории РФ, запрет на получение подарков, наград и ряд иных ограничений.
В Методических рекомендациях по реализации квалификационными коллегиями судей норм законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, утв. решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 26 января 2017 г. [3] (далее – Методические
рекомендации) приведено краткое содержание основных требований, предъявляемых к судьям, основания их предъявления и действия, которые необходимо совершить судье во избежание нарушения антикоррупционного законодательства.
Например, в ситуации наличия потенциально возможного или реального конфликта интересов, к
судье предъявляется требование соблюдать запрет на совершение любых действий (или бездействия), которые могли бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его объективной, справедливой и беспристрастной позиции как в процессе отправления правосудия, так и во внепрофессиональной деятельности. При отправлении правосудия, т. е. непосредственно
при осуществлении своих профессиональных обязанностей, судье запрещено иметь какие-либо предпочтения, предвзятости или предубеждения, и, при этом, надлежит максимально возможным способом
обеспечить свою независимость и беспристрастность по отношению ко всем участникам судебного
разбирательства. Законодательным основанием этого требования выступают положения п. 2 ст. 3 Закона РФ «О статусе судей в РФ», ст. 2, 8, 9, п. 3 ст. 14 Кодекса судейской этики и нормы процессуального законодательства (ст. 21–26 АПК РФ, ст. 19–21 ГПК РФ, ст. 61, 62 КАС РФ).
Если между судьей и участниками процесса конфликт интересов все же имеет место быть, то такой
судья обязан совершить определенные законом действия – заявить самоотвод или поставить в известность участников судебного процесса о сложившейся ситуации. Также в рассматриваемом случае судьям
даются рекомендации по внепрофессиональному поведению в целях исключения конфликта интересов –
им следует не допускать деятельность и участие в мероприятиях публичного характера, если они негативно влияют на их независимость и беспристрастность, препятствуют полноценному осуществлению
профессиональных обязанностей, становятся причиной частых самоотводов или отводов судьи, приводят к нарушению запретов и ограничений, установленных законодательством РФ для судей.
Учитывая, что судья гипотетически может иметь сомнения в оценивании конкретной ситуации с
точки зрения наличия в его поведении коррупционной составляющей, то находясь в сложной этической
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

63

ситуации и для сохранения независимости и беспристрастности, он наделен правом на обращение в
Комиссию Совета судей РФ по этике за разъяснением, в котором ему не может быть отказано. В целях
реализации полноценной разъяснительной работы по вопросам ожидаемого от судей поведения и
предотвращения конфликта интересов, проводимой соответствующими комиссиями Совета судей
(уровня РФ или уровня субъекта РФ) и иных полномочных подразделений, Президиум Совета судей
Российской Федерации 3 декабря 2018 г. Постановлением № 689 утвердил Инструкцию по организации
консультирования судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов, мировых судей по
вопросам предупреждения коррупции, предотвращения конфликта интересов и соблюдения этических
требований к поведению судьи (далее – Инструкция). Данная Инструкция опубликована на официальных сайтах Советов судей субъектов РФ и призвана обеспечить доступность судьям системы консультирования по указанным вопросам, в том числе и по вопросам безошибочной обязательной отчетности
о доходах, расходах и пр. с указанием на специализированные нормативные акты, регламентирующие
заполнение утвержденных форм такой отчетности. Примечательно, что эта Инструкция была разработана в соответствии с рекомендациями т.н. «Группы государств против коррупции» (ГРЕКО), принятыми по результатам четвертого раунда оценки России по критерию «Предупреждение коррупции среди
парламентариев, судей и прокуроров». Впрочем, стоит отметить, что не все рекомендации ГРЕКО о
внесении в Кодекс судейской этики антикоррупционных положений о беспристрастности и честности
судей, об ограничении неприкосновенности судей функциональным иммунитетом и др. Советом судей
РФ были реализованы [4].
Помимо Инструкции на отдельных сайтах органов судейского сообщества размещены специальные памятки судьям о противодействии коррупции, характеризующие принципы и манеру поведения,
фразы и выражения, действия судей, которые могут быть квалифицированы как коррупционное нарушение или могут свидетельствовать о готовности судьи таковое совершить, даны четкие рекомендации
судьям по запрещенному для них поведению. Так, памятка по вопросам антикоррупционного поведения
судьи присутствует на сайте совета судей Курганской области [5], памятка по вопросам поведения
судьи, которое может восприниматься как коррупционное правонарушение [6] – на сайте квалификационной коллегии судей Кабардино-Балкарской Республики и т.д.
Говоря о таком коррупционном преступлении как взяточничество, надо отметить, что судье запрещено не только получать или вымогать взятку (что, само собой разумеется), но и каким-либо способом (даже косвенно) намекать на дачу взятки. В частности, судье следует избегать использования в
своей речи выражений такого рода как «вопрос решить трудно, но можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «ну, что делать будем», поскольку такие фразы могут быть восприняты участниками процесса
именно как намек на дачу взятки, что фактически составляет предмет коррупционного нарушения. Запрещено судье и обсуждать с участниками процесса – юридическими или физическими лицами, выгода
которых зависит от исхода дела, личные вопросы, например, желание отправиться в туристическую
поездку, необходимость поступления ребенка судьи в высшее учебное заведение и т. д. [7]
Тем не менее, несмотря на наличие детально проработанного алгоритма действий судьи по
предотвращению коррупционных правонарушений, рекомендаций и возможности получения разъяснений в сложных этических ситуациях, случаи несоблюдения судьями требований антикоррупционного
законодательства и наложения на них соответствующего дисциплинарного взыскания, встречаются
довольно часто.
В качестве меры взыскания за совершение дисциплинарного проступка коррупционного содержания, на судью могут налагаться замечание (устное порицание при малозначительности проступка),
предупреждение (в случае отсутствия фактора малозначительности или повторного привлечения судьи
к дисциплинарной ответственности), понижение в квалификационном статусе (в случае существенного
нарушения судьей положений Закона «О статусе судей» и (или) Кодекса судейской этики при условии
повторного привлечения судьи к дисциплинарной ответственности), досрочное прекращение полномочий судьи (в исключительных случаях за «существенное, виновное, несовместимое с высоким званием
судьи нарушение положений материального права и (или) процессуального законодательства», Закона
«О статусе судей» и (или) Кодекса судейской этики) [8]. Во всех случаях дисциплинарное взыскание
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налагается на судью квалификационной коллегией судей по результатам голосования, в отношении
досрочного прекращения полномочий судьи – тайного.
В выше обозначенных Методических рекомендациях приводятся примеры привлечения судей к
дисциплинарной ответственности за коррупционные нарушения. Так, в качестве случаев несоблюдения
судьями требований антикоррупционного законодательства, по которым квалификационные коллегии
судей принимали решения о наложении дисциплинарного взыскания в виде замечания, обозначено, в
первую очередь, непредоставление сведений о доходах, расходах, имуществе своих или членов семьи
в полном объеме по различным причинам. Дисциплинарное взыскание в виде предупреждения за
нарушение антикоррупционного законодательства указаны случаи, когда помимо нарушений в предоставлении достоверных сведений имущественного характера, судьи допускают нарушение процессуальных норм, использование своего служебного положения в личных целях, внепроцессуальное общение с участниками судебного разбирательства и др. Наиболее грубые нарушения, в том числе процессуальных норм, такие как рассмотрение дела при наличии оснований для самоотвода, личная заинтересованность в рассмотрении конкретного дела при нарушении порядка регистрации и распределения
дел между судьями, принятие дела к производству и его рассмотрение при наличии конфликта интересов и др., обозначены как случаи привлечения судей к дисциплинарной ответственности за нарушение
антикоррупционного законодательства при избрании меры ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи. [9]
Указанные примеры сформированы в Методических рекомендациях исходя из практики привлечения судей к дисциплинарной ответственности за период с 2010 по 2016 годы. Если обратиться к более свежим данным, становится очевидным, что коррупционная направленность дисциплинарных проступков судей, несмотря на заявленную в Методических рекомендациях связь с основной массой запретов, ограничений и требований к судьям, фактически квалификационными коллегиями судей не
обозначается как обязательная составляющая дисциплинарной ответственности. Исходя из данных
Обзора результатов деятельности Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации
(далее – ВККС РФ) за 2020 г. в ВККС РФ поступило 11346 обращений граждан, в Квалификационные
коллегии судей субъектов Российской Федерации (далее – ККС субъектов РФ) поступило 42074 обращений. Характер обращений граждан, поступивших в ВККС РФ в обзоре не раскрывается. Анализ характера обращений, поступивших в ККС субъектов РФ показывает, что более половины из них (53,1 %)
содержали сведения о совершении судьей или руководителем суда дисциплинарного проступка. При
этом 67,8% из последних были связаны с грубым или систематическим нарушением процессуальных и
иных правовых норм; 25,2 % – с волокитой; 4,9% – с неэтическим поведением судьи, однако признаки
коррупционных правонарушений были усмотрены лишь в 1,7% случаях. [10]
Таким образом, имеет место фактическое несоответствие квалификации дисциплинарного проступка судьи, имеющего признаки коррупционного правонарушениями, поскольку и нарушение процессуальных норм, и волокита, и неэтического поведение судьи и т. д. было обозначено как коррупционное
в Методических рекомендациях. Следовательно, либо для формирования положительной статистики
доля коррупционных правонарушений в судейском сообществе сознательно занижается, либо Методические рекомендации, обязательные для исполнения квалификационными коллегиями судей ими фактически не исполняются. Если следовать постулатам, изложенным в указанных рекомендациях, то из
дисциплинарных проступков судей, следует вычленять, как не имеющие коррупционную составляющую, только проступки, связанные с недостойным поведением судей в быту, а это, в свою очередь,
лишь 0,4% от обращений граждан, содержащих сведения о дисциплинарном проступке [11]. Реальный
процент коррупционных правонарушений в таком случае может быть весьма высоким.
Подводя итог, следует подчеркнуть, что привлечение судей к дисциплинарной ответственности
за нарушение антикоррупционного законодательства находится в тесной взаимосвязи практически со
всеми возможными дисциплинарными проступками судей, о чем свидетельствует понятийный аппарат
и классификация таких проступков, используемая в Методических рекомендациях. Видится целесообразным предусмотреть эту связь не только в подзаконном акте, но и в Законе РФ «О статусе судей в
РФ». Единообразный подход в оценивании коррупционных факторов дисциплинарных проступков суIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дей позволит увидеть реальную картину в вопросе коррумпированности российских судей и исходя из
этих данных скорректировать государственную политику в отношении ее минимизации.
При этом хотелось бы отметить, что привлечение к ответственности постфактум зачастую не
приводит к сокращению коррупционных правонарушений, поскольку коррупция есть следствие личностных характеристик человека, его психологии и, как следствие, трудно искореняемое. В настоящее
время кандидаты на должность судьи проходят квалификационный отбор при назначении (избрании)
на должность, к ним предъявляются требования по возрасту и образованию, однако никаким образом
не проверяются их психологические характеристики и личностные ориентиры. Учитывая современные
возможности цифровых технологий, имеющихся научных методик оценивания качеств и установок
личности, используя накопленный частными компаниями опыт найма сотрудников (например, технология «Перформии»), необходимо дополнить квалификационный экзамен при поступлении на должность
судей хотя бы тестированием на личностные качества кандидата. Теоретически, развитие комплексного подхода (разработка полноценной технологии отбора кандидатов на должность судей по личностным характеристикам в сочетании с квалификационным экзаменом и при условии соответствия установленным законом требованиям) при формировании судейского корпуса способно обеспечить государство честными, беспристрастными судьями, осуществляющими правосудие без желания извлечения личной выгоды из своей деятельности.
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема взаимоотношений между органами внутренних дел и
граждан в процессе предоставления государственных услуг, их правовое регулирование.
Материалы и методы: материалами исследования послужили нормативно правовые акты. При подготовке статьи использовался метод системного анализа, а также формально-юридический и эмпирический методы.
Обсуждения и заключения: совершенствование системы предоставления государственных услуг остается важной задачей для подразделений МВД РФ.
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PUBLIC SERVICES IN THE SYSTEM OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Naumov Alexander Vadimovich
Abstract: the article considers the problem of the relationship between the internal affairs bodies and citizens
in the process of providing public services, their legal regulation.
Materials and methods: the research materials were normative legal acts. The method of system analysis, as
well as formal legal and empirical methods were used in the preparation of the article.
Discussions and conclusions: improving the system of providing public services remains an important task for
the departments of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.
Key words: interdepartmental interaction, public service, internal affairs bodies, Ministry of Internal Affairs,
Russian Federation.
В целях повышения качества и оперативности взаимодействия органов власти и населения во
второй половине 2000-х годов были предприняты первые попытки создания нормативной базы для
развития системы предоставления государственных и муниципальных электронных услуг.
В 2010 году была обновлена Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010
годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2002 № 65. Ее
основными целями является:
 повышение качества взаимоотношений государства и общества путем расширения
возможности доступа граждан к информации о деятельности органов государственной власти,
повышения оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг, внедрения
единых стандартов обслуживания населения;
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 повышение эффективности межведомственного взаимодействия и внутренней организации
деятельности органов государственной власти на основе организации межведомственного
информационного обмена и обеспечения эффективного использования органами государственной
власти информационных и телекоммуникационных технологий, повышения эффективности управления
внедрением информационных и телекоммуникационных технологий в деятельность органов
государственной власти;
 повышение эффективности государственного управления, обеспечение оперативности и
полноты контроля за деятельностью органов государственной власти.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», значительно упростил процесс получения необходимых государственных
услуг гражданами и юридическими лицами, так как четко регулирует отношения, возникающие между
государственными органами и гражданами в процессе предоставления государственных услуг. От заявителя не требуется большого количества документов, необходимые сведения запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия, за исключением документов личного пользования.
В настоящее время в системе МВД РФ предоставляются 33 государственные услуги, из них 30 на
региональном уровне и 3 – на федеральном уровне.
Проведя сравнительный анализ предоставления государственных услуг за I полугодие 2021 года
и аналогичный период 2020 года автор, приходит к выводу, что за один год в среднем на 20 % возросло
количество обращений граждан в различные ведомства системы МВД РФ с заявлениями об оказании
государственной услуги (табл. 1).
Таблица 1

Предоставление государственных услуг подразделениями МВД РФ
№
п/п

Предоставление государственных
услуг подразделениями МВД РФ

I полугодие
2020

I полугодие
2021

Рост
количества оказанных
государственных услуг, в
%

1.

Подразделениями
МВД
РФ
предоставлено государственных услуг

36,8 млн.

44,1 млн.

19,8

2.

По линии обеспечения безопасности
дорожного движения

8,7 млн.

10,2 млн.

17,2

3.

В сфере миграции

24,8 млн.

29,9 млн.

20,6

4.

По линии информационно - справочной работы

3,1 млн.

3,7 млн.

19,3

5.

По линии контроля за оборотом наркотиков

19 млн.

23 млн.

21,05

6.

По проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации

96,8 млн.

148 млн.

52,9

В настоящее время достаточно распространено получение государственных услуг в электронной
форме, это связано с удобством их получения, экономии времени на походы в различные органы государственной власти, а также реализации возможности равного доступа к получению услуг для всех
граждан, в том числе и жителей отдаленных и труднодоступных регионов [1, с. 282 - 284]. Важную роль
оказание государственных услуг в электронной форме занимает в условиях пандемии COVID-19. В
марте 2020 года во всех регионах России государственные учреждения из-за режима самоизоляции
прекратили принимать посетителей, заявления о предоставлении государственных услуг принимались
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только в электронной форме через сервис «Госуслуги» (https://www.gosuslugi.ru/). Данные меры позволили в условиях пандемии COVID-19 продолжить взаимодействие граждан с органами внутренних дел
Российской Федерации.
Ежегодно проводится мониторинг качества и доступности оказания государственных услуг в системе МВД РФ, это позволяет оценить уровень удовлетворенности заявителей оказанием государственных услуг подразделениями МВД РФ, а также выявить и устранить недостатки.
Каждый гражданин имеет право оценить качество оказываемых государственных услуг, а также
оценить эффективность работы подразделений МВД РФ в рамках предоставления той или иной государственной услуги. Оценка качества государственных услуг возможно различными способами, через
сервис «Госуслуги», посредством СМС-опросов, непосредственно в территориальном подразделении
МВД РФ, а также на официальном сайте МВД РФ.
Оценки граждан качеством предоставленных оцениваемых услуг обобщаются и анализируются с
использованием автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг».
По данным «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных
услуг», показатель удовлетворенности граждан качеством предоставленных МВД РФ государственных
услуг в 2020 году составил 97,3 %, в 2021 году данный показатель вырос на 0,72 % и составил 98%. По
результатам анализа опросов проводимых на официальном сайт МВД РФ, уровень удовлетворенности
заявителей качеством предоставленных государственных услуг в 2020 году составил 98,6 %, в 2021 –
99,7% [2].
Исходя из приведенного анализа, следует, что уровень удовлетворенности граждан оказанием
государственных услуг подразделениями МВД РФ на высоком уровне и с каждым годом возрастает, что
подтверждает важность и эффективность оказания государственных услуг в системе МВД РФ.
Таким образом, совершенствование системы предоставления государственных услуг остается
важной задачей для подразделений МВД РФ.
In order to improve the quality and efficiency of interaction between authorities and the population in the
second half of the 2000s, the first attempts were made to create a regulatory framework for the development
of the system of providing state and municipal electronic services.
In 2010, the Federal Target Program «Electronic Russia (2002-2010)» was updated, approved by the
Decree of the Government of the Russian Federation No. 65 of 28.01.2002. Its main objectives are:
 improving the quality of relations between the state and society by expanding the possibility of
citizens' access to information about the activities of public authorities, increasing the efficiency of the
provision of state and municipal services, the introduction of uniform standards of public service;
 improving the efficiency of interdepartmental interaction and internal organization of the activities of
public authorities on the basis of the organization of interdepartmental information exchange and ensuring the
effective use of information and telecommunication technologies by public authorities, improving the efficiency
of management of the introduction of information and telecommunication technologies in the activities of public
authorities;
 improving the efficiency of public administration, ensuring the efficiency and completeness of
control over the activities of public authorities.
Federal Law No. 210-FZ of 27.07.2010 «On the organization of the provision of State and municipal
services» has significantly simplified the process of obtaining the necessary public services by citizens and
legal entities, as it clearly regulates the relations that arise between state bodies and citizens in the process of
providing public services. A large number of documents are not required from the applicant, the necessary
information is requested within the framework of interdepartmental interaction, with the exception of personal
use documents.
Currently, 33 public services are provided in the system of the Ministry of Internal Affairs of the Russian
Federation, 30 of them at the regional level and 3 at the federal level.
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Having conducted a comparative analysis of the provision of public services for the first half of 2021 and
the same period in 2020, the author concludes that in one year, on average, the number of citizens' appeals to
various departments of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation with applications for the
provision of public services increased by 20% (Table 1).
Table 1
Provision of public services by divisions of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation
n/a

Provision of public services by divisions
of the Ministry of Internal Affairs of the
Russian Federation

2021

Growth in the number of
public services rendered, in
%

1.

Divisions of the Ministry of Internal Affairs
of the Russian Federation provided
public services

44,1

19,8

2.

in the line of road safety

8,7

10,2

17,2

3.

in the field of migration

24,8.

29,9

20,6

4.

in the line of information and reference
work

3,1

3,7

19,3

5.

on the line of drug control

19

23

21,05

6.

on conducting voluntary state fingerprint
registration in the Russian Federation

96,8

148

52,9

2020
36,8

Currently, it is quite common to receive public services in electronic form, this is due to the convenience
of receiving them, saving time on trips to various public authorities, as well as realizing the possibility of equal
access to services for all citizens, including residents of remote and hard-to-reach regions [1, pp. 282-284].
The provision of public services in electronic form plays an important role in the context of the COVID-19 pandemic. In March 2020, in all regions of Russia, state institutions stopped accepting visitors due to the selfisolation regime, applications for public services were accepted only in electronic form through the Public Services service (https://www.gosuslugi.ru /). These measures made it possible, in the conditions of the COVID19 pandemic, to continue the interaction of citizens with the internal affairs bodies of the Russian Federation.
Monitoring of the quality and availability of public services in the system of the Ministry of Internal Affairs
of the Russian Federation is carried out annually, this allows us to assess the level of satisfaction of applicants
with the provision of public services by divisions of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, as
well as to identify and eliminate shortcomings.
Every citizen has the right to evaluate the quality of public services provided, as well as to evaluate the
effectiveness of the work of the departments of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation in the
provision of a particular public service. Assessment of the quality of public services is possible in various ways,
through the «Public Services» service, through SMS notifications, directly in the territorial division of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, as well as on the official website of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.
Citizens' assessments of the quality of the services provided are summarized and analyzed using the automated information system «Information and Analytical System for monitoring the quality of public services».
According to the Information and Analytical System for Monitoring the Quality of Public Services, the indicator of citizens' satisfaction with the quality of public services provided by the Ministry of Internal Affairs of
the Russian Federation in 2020 amounted to 97.3%, in 2021 this indicator increased by 0.72% and amounted
to 98%. According to the results of the analysis of surveys conducted on the official website of the Ministry of
Internal Affairs of the Russian Federation, the level of satisfaction of applicants with the quality of public services provided in 2020 was 98.6%, in 2021 – 99.7% [2].
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Based on the above analysis, it follows that the level of satisfaction of citizens with the provision of public services by the units of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation is at a high level and is increasing every year, which confirms the importance and effectiveness of the provision of public services in the
system of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.
Thus, improving the system of providing public services remains an important task for the departments
of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.
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НЕДОСТАТКИ ЦЕЛЕВОЙ КОМПАНИИ,
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Аннотация: Организация, ведущая деятельность недостаточно совершенно, самостоятельно создает
обстановку для того, чтобы стать целью криминального захвата. Раскрывается перечень наиболее
типичных виктимологических элементов обстановки осуществления преступной деятельности, направленной на неправомерный переход корпоративных прав или активов юридического лица. Результаты
исследования будут полезны бизнес-субъектам и лицам, осуществляющим расследование, для совершенствования системы собственной безопасности и методики расследования соответственно.
Ключевые слова: криминальное рейдерство, криминалистическая характеристика, обстановка преступной деятельности, расследование, безопасность бизнеса.
Abstract: A legal entity that is operated not good enough creates itself circumstances to become the target of
a criminal takeover. The list of the most typical victimological elements of the circumstances of criminal activity
aimed at the illegal transfer of corporate rights or assets of a legal entity is disclosed. The results of the study
will be useful for business entities and persons conducting investigations to improve their own security system
and investigation methods, respectively.
Key words: criminal raid, criminalistic characteristics, circumstances of criminal activity, investigation, business security.
Характерной чертой российской бизнес-среды является высокая рейдерская активность. Несмотря на постепенный переход данного вида деятельности в легальную плоскость, он сохраняет криминальный элемент: сообщается, что число уголовных дел о рейдерских захватах увеличивается, в
частности, за 2019 год Следственным комитетом РФ возбуждено 101 дело о рейдерстве, рост по сравнению с 2018 годом составил 135% [1]. Очевидно, что ввиду сложности обнаружения состава преступления в завуалированных частноправовыми спорами корпоративных захватах, реальное количество
данных деяний в десятки, если не в сотни, раз выше. К сожалению, текущая следственная практика
показывает, что расследование даже попавших в поле зрения правоохранителей дел зачастую бывает
неэффективным в виду утраты доказательственной информации из-за несвоевременного или неполного проведения следственных действий, неправильного определения стратегии и тактики расследования или банального нежелания разбираться в сложно организованном механизме преступной деятельности. Разработка такого элемента криминалистической характеристики криминальных захватов как
обстановка совершения преступления поможет субъектам расследования с достаточной скоростью и
достоверностью выявлять реализованные способы преступлений и взаимосвязанные с ними места
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нахождения следов. В то же время преувеличить серьезность последствий рейдерства для собственников захваченного бизнеса и всех связанных с ним лиц невозможно; в объективных реалиях ни одной
организации нельзя пренебрегать мерами, направленными на предотвращение захватов. Криминалистические знания об обстановке криминального захвата позволят бизнесу вовремя обратить внимание
на «слабые места» и ликвидировать их до того, как станет слишком поздно.
В силу того, что наиболее серьезные криминальные захваты осуществляются по большей части
против организаций, в настоящей статье рассматриваются факторы, вызывающие применение против
интересующих рейдеров компаний (целевых), определенных способов захвата. Не секрет, что ведение
бизнеса связано с различными сложностями, и зачастую управление предприятием и непосредственная хозяйственная деятельность строятся без уделения внимания тем сторонам, которые в обычной
ситуации играют не самое важное значение или не имеют прямого отношения к работе организации.
Однако рейдер, будучи заинтересованным в скорейшем и наименее затратном для него завладении
целевой компанией и ее активами, как и в сокрытии своих намерений за внешней законностью, будет
обращать внимание именно на проблемные аспекты, беспечно отодвинутые объектом захвата на второй план. Таким образом, недостатки захватываемого бизнеса и создают обстановку для рейдерства, в
рамках которой агрессором подбираются оптимальные способы приобретения предприятия и его активов. Безусловно при выборе будут учитываться и внешние обстоятельства, влияющие на деятельность
целевой компании, но ее внутренняя ситуация все же имеет первоочередное значение.
В зависимости от объекта интереса цель рейдера заключается либо в том, чтобы завладеть целевой компанией и далее распоряжаться ее активами по своему усмотрению, либо вынудить организацию произвести их отчуждение подконтрольному захватчику лицу. Достижение цели должно быть реализовано выполнением минимума задач за максимально сжатые сроки с привлечением такого бюджета, чтобы сохранялась коммерческая ценность добытого в результате захвата. Исходя из этого, механизм рейдерской деятельности будет строиться на использовании самых незащищенных сторон целевой компании, ее недостатков.
Внутренние виктимологические элементы обстановки криминального захвата можно разделить
на следующие группы недостатков целевой компании.
1. Корпоративные. Уровень консолидации капитала в компании определяет возможность использования миноритарных акционеров или участников для получения информации о целевой компании, приобретения их акций или долей, а также связанного с этим начала традиционных корпоративных судебных споров или проведения общего собрания о смене руководителя компании с нарушением
установленного порядка [2, c.70]. Чем менее «распылен» капитал, тем вероятнее общеуголовные преступления в отношении собственников (вымогательство, причинение вреда здоровью, убийства и
проч.), соответственно, чем более капитал «размыт», тем выше доля преступлений корпоративного
характера, практически всегда включающих подделку документов. Помимо прочего, недостатки составления учредительных документов вызывают несанкционированное появление третьих лиц в составе
акционеров или участников целевой компании, предоставляют руководителям организации слишком
широкие полномочия и т.д. Если установить лиц, осведомленных о степени консолидации достаточно
сложно, это информация практически открытого доступа, то круг ознакомленных с содержанием учредительных документов определить несколько проще: данные лица будут либо среди тех, кому компания предоставила документы сама, либо тех, кто получил к ней доступ теневыми путями.
2. Финансовые. Крупные кредиторские задолженности целевой компании перед третьими лицами, особенно просроченные, – это прямой путь к банкротству через скупку данных долгов и последующее отчуждение активов в рамках конкурсного производства. Преступной деятельности данный
способ захвата обычно не требует, поэтому, особенно в условиях экономического кризиса на фоне
пандемии, в последнее время применяется достаточно часто. Тем не менее, возникновение криминальных посягательств не исключено; кредитор, получивший за краткое время основный объем долга
компании, должен вызвать подозрение в совершении преступлений в первую очередь. Пороком целевой организации выступает также недофинансирование внутренних нужд организации, особенно на
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обеспечение безопасности, квалифицированными кадрами, необходимыми ресурсами, т.к. само по себе создает точки риска, с использованием которых может быть осуществлен захват в дальнейшем.
3. Организационные. К данной группе изъянов ведения деятельности можно отнести недостатки функционирования механизма собственной безопасности компании, начиная от хранения важных
активов юридическим лицом, ведущим основную деятельность, отсутствия службы внутренней безопасности и регламента взаимодействия подразделений, неправильного выстраивания физической
защиты основных ресурсов, бесконтрольного предоставления документов третьим лицам, несвоевременного получения юридически значимых сообщений и проч. Компания должна работать как часы,
всем сотрудникам следует действовать согласованным образом, спрашивая совета в случае, если нет
однозначного понимания, как поступить: только так можно рассчитывать на сохранность ценностей,
информации и самой компании, любой иной подход открывает путь хищениям, фальсификации и мошенничеству.
4. Кадровые. Работа персонала без оформления, нехватка квалифицированных специалистов,
низкие мотивации, наличие недовольных сотрудников или работников с серьезными финансовыми или
личными проблемами создают угрозу умышленной или неосторожной утечки конфиденциальных сведений о хозяйственной деятельности, руководстве и системе защиты объекта захвата, а также дестабилизации экономического субъекта «изнутри» путем уничтожения особо важных сведений или имущества. Помимо того, что данная ситуация небезопасна в целом, с точки зрения рейдерства следует дополнительно опасаться угрозы «извне», направленной на склонение действующего персонала к взаимодействию и ввод заинтересованных лиц в штат организации, т.е. на появление инсайдеров – лиц, по
тем или иным основаниям сотрудничающих с рейдерской группой, имеющих доступ к критически важным ресурсам компании, представляющим интерес для агрессора. В предотвращении и расследовании
криминальных захватов критически важно выявить данных лиц и нейтрализовать их воздействие (в
идеале – не допускать появления), а также установить полный известный им объем информации о лице, в интересах которого они действовали против целевой компании. Следует отметить, что наличие в
организации объединений работников, в частности членов профсоюзов, создает дополнительные возможности для раскачивания внутренней ситуации; активные участники данных групп могут быть связаны с рейдерами.
5. Информационные. Информация – главная цель рейдера при принятии решения о захвате и
коррекции его курса; исходя из объема и содержания полученных сведений планируется бюджет акции
и оценивается защитный потенциал целевой компании, меняются применяемые инструменты воздействия. С учетом того, что большая часть объема информации сейчас циркулирует в электронном виде,
любые недостатки технического, технологического и организационно-технического характера, влекущие возможность ее утечки, имеют особое значение. Несанкционированный доступ к конфиденциальной информации, незаконное применение специальных устройств, промышленный шпионаж обеспечивают рейдера всеми необходимыми сведениями об объекте захвата, дополнительно к тем, что он может получить законно. К счастью, действия с электронной информацией оставляют следы, обнаруживаемые в рамках экспертиз, пренебрегать или затягивать с назначением которых не следует. Установление режима коммерческой тайны и контроль за его соблюдением, технологическое разграничение
лиц, имеющих доступ к разным уровням информации, периодический информационный аудит и расследование инцидентов несанкционированного доступа дополнительно поможет оградить защищаемые данные от передачи на сторону.
6. Правовые. Любые нарушения целевой компанией действующего законодательства, особенно налогового, гражданского, административного, валютного, являются поводами для проведения проверок, судов, других разбирательств, расшатывающих положение и деятельность целевой компании,
выражающихся в зависимости от предмета в признании недействительными сделок, лишении прав на
активы, присуждении к выплате крупных сумм возмещения убытков или неустоек, в переходе к уголовному производству в отношении ключевых лиц компании. Кроме получения важных сведений об объекте захвата данные процедуры запускают уничтожение партнерских связей, банкротство и лишение организации лиц, принимающих решения, что очень удобно для облегчения процесса захвата. Весь объIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ем правоотношений, возникающих при ведении бизнеса, должен быть приведен в соответствие с законом, систематизирован и доверен работникам, лично ответственным за соблюдение законодательства,
в том числе особое внимание следует уделить происхождению и защите основных активов компании. В
рамках внутреннего устранения данной группы пороков отдельно стоит обеспечить безопасность организации от прошлого и настоящего ее собственников, руководства и ведущих специалистов, чтобы избежать захвата путем предъявления «папки компромата» или уголовных дел против указанных лиц.
Что касается субъектов расследования захвата, возможно, им будет достаточно сложно установить
доподлинно весь объем нарушений, в связи с которыми произошли расследуемые преступления, из-за
противодействия в данном случае самого потерпевшего, но это и не должно становиться предметом
следствия: задачей в данном случае должно быть выявление источников использованной преступниками информации.
7. Наличие конфликтов. Корпоративные конфликты и споры с сотрудниками определенно
ослабляют позиции организации перед рейдерами. Корпоративный конфликт означает длящиеся существенные разногласия между участниками корпоративных правоотношений по вопросам функционирования юридического лица [3, c.7]. Сам захват может возникнуть из такого конфликта, когда рейдеров
привлекают для упрочнения позиции какой-либо из сторон, либо агрессоры могут использовать данную
ситуацию в целях своего заказчика. Классическими участниками данного вида конфликтов являются
собственники организации и ее руководство, а возникают они из разногласий по вопросам дальнейшего
развития предприятия и распределения прибыли. Конфликт руководства с работниками возникает в
основном по финансовым или личным причинам, однако запускает информационные и правовые угрозы. В рамках нормального функционирования компании следует всеми силами бороться с возникновением любых видов внутренних споров, делая политику выплат прозрачной и обоснованной, разграничивая обязанности, поощряя взаимодействие, но не забывая при этом отслеживать оперативную ситуацию посредством внутренних информаторов и устранять зачинщиков до разрастания спора до опасного масштаба. В расследовании криминальных захватов корпоративный конфликт должен привлекать
к себе первоочередное внимание: исходя из его изучения, можно выдвинуть версии о предполагаемых
преступниках.
Таким образом, наличие или отсутствие в целевой компании различных недостатков определяет
потенциальную возможность криминального захвата и его примерные соответствующие обстановке
способы. Внимательное изучение изъянов деятельности организации приведет само предприятие к самосовершенствованию и снижению угрозы захвата, а следователя - к обнаружению следов преступлений, совершенных в ходе рейдерства, если сопротивление целевой компании оказалось бесполезным.
Список источников
1. За год число дел о рейдерских захватах в России выросло на 135% [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: URL: https://tass.ru/obschestvo/7886589 (28.01.2022).
2. Боготиков А.А., Грачев В.А. Оценка рейдпригодности бизнеса на основе интеллектуальных
средств информационной поддержки принятия решения // Слияния и поглощения. – 2009. – №11. – С.
68-70.
3. Сергеев К.А. Обстановка осуществления криминального рейдерства: криминалистический
аспект // Российский следователь. – 2011. – №22. – С. 6-9.

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

76

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ПРАВО.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
ПРОЦЕСС

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

77

УДК 342.9

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
РЫБОЛОВСТВЕ И СОХРАНЕНИИ ВОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Русскова Марина Александровна

аспирант
Тихоокеанского государственного университета г. Хабаровск
начальник юридического отдела
администрация Ульчского муниципального района Хабаровского края

Степенко Валерий Ефремович

д. ю. н., доцент, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин
директор юридического института
Тихоокеанский государственный университет г. Хабаровск, РФ
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы привлечения к административной ответственности
за нарушение правил рыболовства и правил охраны водных биологических ресурсов, разграничение
составов преступлений и административных правонарушений в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Анализируются составы смежных правонарушений и преступлений. Выявляются проблемы квалификации и разграничения.
Ключевые слова: административное правонарушение, преступление, правила рыболовства, правила
охраны водных биологических ресурсов, квалификация.
Abstract: The article deals with the problems of bringing to administrative responsibility for violation of fishing
rules and rules for the protection of aquatic biological resources, delineation of the elements of crimes and
administrative offenses in the field of fishing and conservation of aquatic biological resources. The compositions of related offenses and crimes are analyzed. The problems of qualification and differentiation are revealed.
Keywords: administrative offense, crime, fishing rules, rules for the protection of aquatic biological resources,
qualification.
Основной проблемой привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о сохранении водных биологических ресурсов и о рыболовстве является проблема разграничения административных правонарушений и преступлений в данной сфере в процессе правоприменения. Данная проблема на протяжении многих лет изучается учеными юристами, но в процессе правоприменения нередко допускаются ошибки.
Разграничение преступления, предусмотренного ст.256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» и административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.8.37 КоАП РФ.
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Объектом преступления по ст.156 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» являются общественные отношения, которые регулируют охрану, воспроизводство и рациональное использование биоресурсов. Данные отношения регулируются многими нормативными актами, как на федеральном уровне, так и на региональном. Решая вопрос о законности или незаконности
добычи (вылова) водных биоресурсов правоприменитель должен руководствоваться не только федеральным законодательством, но и региональным, а также положениями международных договоров
Российской Федерации. Объектом административного правонарушения в сфере рыболовства (ч.2
ст.8.37 КоАП РФ) являются общественные отношения в сфере охраны водных биоресурсов, порядок
промыслового и любительского лова рыбы или добычи других животных и растений. Таким образом,
объект преступления и правонарушения является идентичным. Отличительной чертой является лишь
то, что при совершении преступления затрагиваются правоотношения по охране водных биоресурсов,
как нарушение норм материального права, а в административном правонарушении еще и затрагивается процессуальная сторона общественных отношений в сфере рыболовства – порядок деятельности
по осуществлению добычи (лова).
Предмет преступления и административного правонарушения также идентичен - водные биологические ресурсы: рыбы, другие водные животные, а также промысловые морские растения (например,
морская капуста - ламинария). К другим, помимо рыб, водным животным относятся морские млекопитающие (моржи, тюлени, нерпы, дельфины и др.), ракообразные (раки, крабы, креветки и др.), моллюски (кальмары, осьминоги, гребешки, мидии, устрицы и др.), иглокожие (трепанги, морские ежи, морские
звезды и др.), кишечнополостные водные организмы.
Субъектами административной ответственности за правонарушения в сфере сохранения водных
биологических ресурсов и рыболовства являются граждане, должностные лица, юридические лица.
Субъектом преступления являются физические лица, достигшие возраста 16 лет, должностные лица.
Объективная сторона правонарушений в области рыболовства заключается в нарушении правил,
регламентирующих рыболовство и правил охраны водных биологических ресурсов. В соответствии с ч
1, 2, 4 ст. 43.1 Закона N 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» установлено, что правила рыболовства являются основой осуществления сохранения водных биоресурсов
и рыболовства, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства для каждого рыбохозяйственного бассейна и обязательны для исполнения как юридическими лицами так и гражданами, осуществляющими рыболовство и иную деятельность связанную с использованием водных биоресурсов. На законодательном уровне в Российской Федерации определен
перечень рыбохозяйственных бассейнов, которые включают в себя водные объекты рыбохозяйственного значения, моря и озера с бассейнами впадающих в них рек. В отношении каждого бассейна приказом Минсельхоза России устанавливаются правила рыболовства, содержащие перечень водных объектов, входящих в соответствующий бассейн, а также уточняющие порядок и ограничения рыболовства
нормы, которые действуют на его территории. Исходя из анализа норм права незаконной добычей (выловом) водных биоресурсов следует признавать добычу (вылов) без надлежащего разрешения, в запрещенное для добычи время, недозволенными способами добычи водных биологических ресурсов и в
неустановленных местах. Под добычей без надлежащего разрешения следует понимать вылов, когда
он осуществляется без соответствующего разрешения на право лова рыбы или добычи водных биоресурсов, договора на отвод рыбопромыслового участка или водоема либо участка для добычи водных
биологических ресурсов. Добычей без разрешения признается также и лов с просроченным разрешением; не тем лицом, которому оно выдано; рыб и иных водных биологических ресурсов, запрещенных к
вылову, либо сверх количества, указанного в разрешительном документе. Добыча (вылов) в запрещенное время характеризуется тем, что она производится в то время, когда всякое рыболовство или добывание водных биологических ресурсов запрещено, или в сроки, запрещенные для добычи определенных их видов и в конкретных водоемах. Однако в процессе правоприменения выделяют и время совершения административного правонарушения: время непосредственно незаконной добычи водных
биоресурсов; время, ограничивающее или запрещающее их добычу, определяемое к конкретному водоему, видом рыбы; время наступления общественно-опасных последствий в случае применения заIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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прещенных способов добычи и массового истребления водных биоресурсов. Недозволенными местами для добычи являются места нереста, имиграционные пути к ним, специально выделенные места,
где лов запрещен, например, заказники, заповедники. К запрещенным способам добычи относятся,
например, сети с определенной ячеей, использование взрывчатых и химических веществ, электротока
и иных способов массового истребления животных и растений. Содержание данных признаков раскрывается в нормативных актах, регулирующих порядок добычи рыбы и других водных животных, а также
промысловых растений.
Что касается объективной стороны преступления по ст.256 УК РФ, то ее образует незаконная
добыча, если она произведена с превышением установленного количества водных животных, запрещенных к вылову, указанного в лицензии или в договоре на отвод рыбопромыслового участка или водоема либо участка для добывания промысловых морских растений, без соответствующего разрешения либо с просроченным разрешением (лицензией), при наличии хотя бы одного из признаков состава, таких как: в местах нереста или на миграционных путях к ним; на особо охраняемых природных
территориях либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, с
причинением крупного ущерба; с применением самоходного транспортного плавающего средства или
химических и взрывчатых веществ, электротока или других запрещенных орудий и способов массового
истребления водных биологических ресурсов. Содержание этих признаков в уголовном кодексе РФ не
раскрыто. Поскольку диспозиция данной статьи имеет бланкетный характер, то для установления признаков состава данного преступления необходимо обратиться к нормативным актам, регулирующим
порядок добычи (вылова) водных биоресурсов. Пленум ВС РФ в своем постановлении от 23.11.2010 N
26, разъясняя понятие незаконности вылова, указал, что под этим деянием следует понимать действия, направленные на их изъятие из среды обитания и (или) завладение ими в нарушение норм экологического законодательства (например, без полученного в установленном законом порядке разрешения, в запрещенных районах, в нарушение положений, предусмотренных таким разрешением, в отношении отдельных видов запрещенных к добыче биоресурсов, в запрещенное время, с использованием
запрещенных орудий лова) при условии, что такие действия совершены лицом с применением самоходного транспортного плавающего средства, химических или взрывчатых веществ, электротока либо
иных способов массового истребления водных животных и растений, на особо охраняемых природных
территориях, в местах нереста или на миграционных путях к ним, в зоне экологического бедствия или в
зоне чрезвычайной экологической ситуации, либо когда такие действия повлекли причинение крупного
ущерба.[4.]Запретное время означает, что добыча водных биологических ресурсов производится в сроки, когда это вообще запрещено или имеется запрет для добычи определенных видов и в конкретных
водных объектах. Места нереста - это части водного объекта или водоемы, где рыба мечет икру и появляется потомство; миграционные пути - водные объекты, по которым рыба идет к местам нереста,
скапливаясь в больших количествах (рунный ход). Использование самоходного транспортного плавающего средства, т.е. средства передвижения по воде, снабженного двигателем любого типа (катера,
моторной лодки, скутера, яхты и т.п.), в процессе добычи водных животных и промысловых морских
растений является одним из признаков данного преступления. К незаконным относятся способы, которые ведут к массовому истреблению водных животных и растений в результате применения при добыче химических и взрывчатых веществ, электротока либо иных способов массового уничтожения.
Субъективная сторона и административного правонарушения и преступления характеризуется
умышленной и неосторожной формами вины.
Но как же разделить между собой смежные составы и разграничить преступление и административное правонарушение.
Согласно примечанию, крупным ущербом по статье 256 УК РФ, признается ущерб, причиненный
водным биоресурсам, который исчисляется по утвержденным Правительством РФ таксам, превышающий сто тысяч рублей, особо крупным - двести пятьдесят тысяч рублей. [7.] Из этого следует, что вопрос
о наличии в действиях лица признаков преступления при совершении незаконной добычи (вылова) водных биоресурсов с причинением крупного ущерба или с причинением особо крупного ущерба должен
решаться в соответствии с примечанием к статье 256 УК РФ. Как незаконная добыча (вылов) с причинеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нием крупного ущерба к тому же должно квалифицироваться совершение нескольких таких случаев незаконной добычи, общий ущерб от которых превышает сто тысяч рублей, а с причинением особо крупного ущерба – двести пятьдесят тысяч рублей, при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле
совершить такое деяние с причинением крупного или особо крупного ущерба. Разграничение некоторых
смежных составов осуществляется путем отделения крупного ущерба от мелкого. Таким образом, если
имеет место причинение крупного ущерба, то деяние признается преступлением, а при его отсутствии –
административным правонарушением. Как видно, одно и то же деяние предусмотрено диспозицией преступления по ст.256 УК РФ и административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.8.37 КоАП
РФ, но разграничивается размером, причиненного ущерба. Необходимо отметить, что судебными инстанциями в процессе правоприменения экологический вред, как правило, не учитывается. Суды при
определении суммы ущерба в основном исходят из таких критериев как количество и стоимость, что искажает подлинные размеры причиненного природной среде ущерба и квалификацию содеянного.
Такие понятия как «существенный вред», «угроза причинения существенного вреда», «значительный ущерб», «крупный ущерб» носят оценочный характер и не определены законодателем. Не
всегда раскрывает их и судебная практика. Анализируя правоприменительную практику Иваненко И.Н.
и Пенькова А.С. отмечают, что законодатель только лишь формулирует общие правила квалификации
деяния как административного правонарушения или преступления. А правоприменитель уже, изучая
обстоятельства конкретного деяния, относит его либо к преступлению, либо административному правонарушению. [1.C.6.] Ошибки в правоприменительной деятельности встречаются достаточно часто.
Они вызваны нечетким разграничением преступлений и проступков, установленных в законодательных
и иных правовых акта, регулирующих добычу (вылов) биоресурсов. Имеют место и такие, когда за незначительную добычу рыбы виновные привлекаются к уголовной ответственности. Подмене уголовной
ответственности административной и наоборот в сфере рыболовства способствуют расширяющие
пределы усмотрения работниками правоприменительных органов и суда признаков преступления или
иного правонарушения. К тому же возбуждение уголовного дела предполагает оформление большего
количества процессуальных актов, тщательный сбор доказательств, проведение следственных мероприятий в отличие от составления протокола об административном правонарушении. В связи с этим
некоторые представители контрольно-надзорных органов попросту не желают взваливать на себя такую ношу и ограничиваются оформлением административного правонарушения. Нельзя не согласится
с мнением Иванова В.Д., который считает, что использование административно-правового метода регулирования связано не столько с ошибками правоприменителя, сколько с сознательным игнорированием установления признаков состава преступления, с одной стороны, а с другой, – недооценкой общественной опасности незаконной добычи (вылова) биоресурсов, особенно когда речь идет, например,
о частиковых породах рыб. [2.c. 314-315]
Разграничение преступления, предусмотренного ст.257 УК РФ «Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов» и административного правонарушения, предусмотренного ст.8.38 КоАП
РФ с одноименным названием «Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов».
Объектом правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 8.38 КоАП РФ, являются отношения, обеспечивающие охрану рыбных запасов и других водных животных как части природной среды от истребления. Объектом преступления, за которое ст.257 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность являются общественные отношения по охране водных биологических ресурсов как части природной среды от истребления при осуществлении хозяйственной деятельности. Таким
образом, и в административном правонарушении, и в преступлении объектом являются отношения,
обеспечивающие охрану рыбных запасов и других водных животных.
Предметом и в одном и во втором случае являются рыбные запасы, водные животные, кормовые
организмы животного происхождения и водная растительность, образующие в совокупности кормовые
запасы рыб и других водных животных - водные биологические ресурсы. Кормовые запасы образуют
водная растительность и организмы животного происхождения, служащие пищей для рыб и других
водных животных (рачки, цисты, рыбы малоценных видов, личинки насекомых и др.). То есть, это не
только рыбы различных видов, включая молодь (рыбные запасы), но и иные водные животные (раки,
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крабы, организмы "сидячих" видов, водные пушные млекопитающие и др.), а также кормовые запасы
(организмы животного происхождения и водная растительность) рыб и других водных животных.
Под правилами охраны водных биологических ресурсов и при квалификации преступления и при
квалификации административного правонарушения следует понимать обязательные для исполнения
нормы природоресурсного, природоохранительного и иного законодательства, которые направленны
на обеспечение сохранности водной фауны и флоры. Диспозиция данных статей носит бланкетный
характер. Для установления признаков как состава преступления, так и правонарушения необходимо
обратиться к нормативным актам, регулирующим порядок добычи (вылова) водных биоресурсов, что
приводит к проблемам квалификации совершенного преступления.
Субъектом преступления по ст.257 УК РФ может быть физическое вменяемое, достигшее 16летнего возраста лицо: руководитель хозяйствующей структуры; предприниматель, занимающийся
осуществлением указанных выше работ; лицо, фактически осуществляющее эти работы. Субъектом
правонарушения, физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо.
С субъективной стороны преступление характеризуется, как правило, неосторожным отношением к последствиям. Если отношение умышленное, то преобладает косвенный умысел. Субъективная
сторона правонарушения по ст. 8.38 КоАП РФ характеризуется умыслом или неосторожностью.
Объективную сторону правонарушения по ст. 8.38 КоАП РФ составляют действия, которые выражаются в производстве сплава древесины, транспортировке древесины или других лесных ресурсов,
строительстве мостов, дамб, осуществлении взрывных или иных работ, а равно эксплуатации водозаборных сооружений и перекачивающих механизмов с нарушением правил охраны водных биоресурсов,
если хотя бы одно из этих действий может повлечь массовую гибель рыбы или других водных животных,
уничтожение в значительных размерах кормовых запасов либо иные тяжкие последствия. Таким образом, объективная сторона в данном случае, выражается в совершении прямо перечисленных в данной
норме действий, если они могут повлечь массовую гибель рыбы или других водных животных, уничтожение в значительных размерах кормовых запасов либо иные тяжкие последствия. Статья 8.38 КоАП РФ
содержит состав угрозы (наказание следует в том случае, если запрещенные действия могли повлечь
массовую гибель рыбы). Таким образом, для привлечения виновного лица к административной ответственности по этой норме необходимо доказать как факт совершения одного из указанных в ст. 8.38 КоАП
РФ действий, так и угрозу массовой гибели рыбы или других водных животных, уничтожения в значительных размерах кормовых запасов либо наступления иных тяжких последствий, а также причинноследственную связь между такими нарушениями и угрозой наступления перечисленных последствий. [6.]
Объективная сторона преступления по ст.257 УК РФ состоит в нарушении правил охраны водных
биоресурсов при производстве лесосплава, транспортировке древесины и другой лесной продукции с
лесосек, строительстве мостов, дамб, осуществлении взрывных и иных работ, эксплуатации водозаборных сооружений и перекачивающих механизмов.
В обобщенном виде нарушения правил лесосплава составляют деяния, причиняющие вред рыбным запасам, которые осуществляются при осуществлении работ, связанных с подготовкой леса для
сплава; во время фактического сплава; путем невыполнения работ по приведению водоемов в порядок
в процессе их эксплуатации, которые необходимо было выполнить. Так, запрещается молевой сплав
древесины (т.е. россыпью) на судоходных путях и на водных объектах. Организации, осуществляющие
лесосплавление, обязаны на регулярной основе проводить чистку сплавных путей от затонувшей древесины. Не дозволено устраивать на реках западни с ограждениями, занимающими более двух третей
сечения реки. Запрещена заготовка леса по берегам рек, являющихся местами нереста осетровых и
лососевых рыб, на расстоянии менее одного километра от берега. Транспортировка древесины и иной
лесной продукции также может отрицательно сказываться на состоянии рыбных запасов и других водных биоресурсов. Например, когда она осуществляется по лесным рекам тягачами либо большегрузными автомобилями нерестовые реки буквально "растаптываются", а вода вместе с рыбой и икрой выплескивается на берега транспортом и так называемыми хлыстами (стволами срубленных деревьев).
Действия по строительству мостов и дамб с нарушением правил охраны водных биоресурсов,
которое приводит к их уничтожению или существенному сокращению (воспрепятствуется проход рыбы
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на нерест, уничтожаются нерестилища, происходит массовая гибель рыбы при заморе и т.д.) подлежат
уголовной ответственности. Запрещено проводить взрывные работы в рыбохозяйственных водоемах
без разрешения органов рыбоохраны за исключением неотложных дноуглубительных работ для поддержания лесосплава и судоходства на обмелевших участках рек, работ по принудительному вскрытию
сплавных рек и предотвращению аварий и заторов. В случае проведения взрывных работ органы рыбоохраны должны незамедлительно ставиться в известность. Под эксплуатацией водозаборных сооружений или перекачивающих механизмов с нарушением правил охраны водных биоресурсов подразумевается, использование без защитных устройств, препятствующих выкачиванию рыбы и кормовых
запасов, насосов электростанций, трубопроводов, шлюзовых сооружений и затворов для распределения воды между сельскохозяйственными водопользователями, водозаборных механизмов объектов,
подающих воду для коммунальных и производственных нужд (а также для обеспечения населенных
пунктов питьевой водой). Преступление, также имеет место и в том случае, если защитные устройства
имеются, но они не действуют или неисправны.
Обязательным признаком преступления и отличающим его от правонарушения являются последствия в виде: массовой гибели рыбы либо иных водных биоресурсов; уничтожения кормовых запасов в значительных размерах. Вопрос о значительных размерах решается в каждом конкретном случае
с учетом объема поврежденного и уничтоженного, экологической ценности кормовых запасов, их стоимости, вреда окружающей среде; иных тяжких последствий. Применительно к преступлению, предусмотренному ст.257 УК РФ к иным тяжким последствиям относятся: уничтожение отдельных объектов;
ухудшение качества объектов окружающей среды, устранение которого требует длительного времени и
больших финансовых и материальных затрат; деградацию земель и иные негативные изменения окружающей среды, препятствующие ее сохранению и правомерному использованию. Как показывает правоприменительная практика тяжкие последствия могут выражаться в крупных убытках, связанных с
восстановлением качества окружающей среды и численности водных животных; в уничтожении мест
размножения рыбы или значительного количества выметанной икры; экологической катастрофе в пределах водного объекта; нарушении экологического равновесия биосистемы; распространении заболеваний рыбы, значительно снижающих объемы промышленного рыболовства.
Таким образом, из анализа представленных положений можно сделать вывод, что преступления
отграничиваются от административных правонарушений за нарушение правил охраны водных биологических ресурсов наступившими вредоносными последствиями. Если административное правонарушение считается совершенным при условии возможности наступления массовой гибели рыбы или других
водных животных, уничтожение в значительных размерах кормовых запасов либо наступления иных
тяжких последствий, то квалификация деяний повлекших за собой наступление вредных последствий –
массовую гибель рыбы или других водных биологических ресурсов, уничтожение в значительных размерах кормовых запасов либо иные тяжкие последствия уже идет как преступление по ст.257 УК РФ.
Проблема квалификации данного преступления заключается в том, что в каждом конкретном случае совершения экологических преступлений необходимо выяснять размер нанесенного ущерба. Окончено
преступление, если указанные в диспозиции деяния повлекли массовую гибель рыбы или других водных
животных, уничтожение в значительных размерах кормовых запасов либо иные тяжкие последствия.
Между деяниями и наступившими последствиями необходимо установить причинную связь.
Согласно практики применения уголовно-правовых норм, направленных на охрану водных биологических ресурсов, в Российской Федерации преобладают преступления о незаконном завладении
водными биоресурсами, преступления за нарушение правил охраны водных биологических ресурсов
составляет не более 0.01% от общего числа преступлений в сфере экологии. Таким образом, противодействие и борьба с подобного рода преступлениям фактически не осуществляется. В контексте рассмотрения данного вопроса необходимо разграничивать комплексные связи, которые складываются
между диспозициями правоохранительных норм административного права и уголовного. Как верно
заметил Шубин Ю.П. в случае если несколько правовых норм действуют одновременно, содержание
диспозиций данных правовых норм должно быть сходным по значению. Однако такое сходство не
должно быть абсолютно тождественным, диспозиция одной правовой нормы не должна дублировать
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соответствующие нормы другой. В противном случае такие правовые нормы невозможно было бы разграничить, что неизбежно приводило бы к ошибкам при квалификации противоправных деяний. [3.c.89]
Следующей проблемой является разграничение административных правонарушений в сфере
рыболовства, предусмотренных ст.8.17 КоАП РФ и ч.2 ст.8.37 КоАП РФ. В данном случае разграничение составов административных правонарушений заключается в том, что они совершаются на разных
территориях. Так если административное правонарушение совершено на таких водных объектах, как
ручьи, реки, озера, каналы, пруды, водохранилища, обводненные карьеры, что предусмотрено ст. 5
Водного кодекса РФ то такие правонарушения подлежат квалификации в соответствии с частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ. Если территорией совершения административного правонарушения является территории во внутренних морских водах, на континентальном шельфе, в территориальном море и в исключительной экономической зоне РФ, то административная ответственность устанавливается по ч.2
ст.8.17 КоАП РФ. В данном случае в правоприменительной практике особых проблем не возникает.
Верховным судом также разъясняется, что по ч. 2 статьи 8.37 КоАП РФ следует квалифицировать правонарушения совершенные в пределах морских пространств, которые не являются внутренними морскими водами, континентальным шельфом, территориальным морем, исключительной экономической
зоной РФ, а их правовой режим устанавливается специальными международными договорами Российской Федерации, как это имеет место, например, в отношении Каспийского моря. [5]
Немаловажной проблемой в процессе правоприменения является то, что кодекс об административных правонарушениях РФ не предусматривает право на обжалование определений судей о возвращении протоколов об административном правонарушении должностному лицу для устранения недостатков, нередко этим пользуются представители судебной власти, что в последствии приводит к
избеганию правонарушителями административной ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.
Имеющаяся штатная структура районных отделов территориальных управлений Росрыболовства не отвечает требованиям эффективного осуществления государственного контроля(надзора) в
области охраны водных биоресурсов. Это и нехватка квалифицированных кадров, низкая заработная
плата инспекторов рыбоохраны, недостаточное материально-техническое оснащение, отсутствие технического персонала (инженеров, водителей, техников), что приводит к вынужденному простою техники
и тем самым снижению эффективности государственного контроля (надзора) и низкими показателями
результативности (малое количество протоколов об административных правонарушениях), что также
снижает эффективность правоприменительной практики за правонарушения в сфере рыболовства
Проблемы применения конфискации возникают у судов в связи с неправильным оформлением
процессуальных документов контрольно-надзорными органами, а также оставление без решения вопроса об изъятых орудиях добычи (вылова) водных биологических ресурсов при вынесении постановления по делу об административном правонарушении должностными лицами и судебными инстанциями. Нередко это приводит к возврату материалов на доработку либо отмене принятых судебных актов
вышестоящими судами.
В целях охраны рыбных ресурсов в закон «О любительском рыболовстве» в 2020 году были внесены изменения, согласно которым запрещено использовать рыболовные сети. Данное введение ограничений и запретов должно было стать сдерживающим фактором для правонарушителей. Но на практике показало, что ограничение дало эффект только для правонарушителей одиночек, а для групповых
правонарушений, для которых нелегальный промысел является основным источником доходов такие
меры не помогают. По мнению ученых, экспертов и практиков в последние годы наблюдается активное
развитие «теневого» рыбного бизнеса. Каждый год наблюдается большое количество административных правонарушений в сфере рыболовства, ущерб от которых огромный. Президент Владимир Путин
поставил на встрече с главой Росфинмониторинга в октябре 2021 года задачу «Выдавить жуликов» из
рыбной отрасли. Сходного мнения придерживаются и эксперты - они признают, что существует ряд
проблем по нелегальной добыче и финансовым схемам по уходу от налогов.
Безусловно, самым эффективным методом борьбы с административными правонарушениями в
сфере рыболовства является осознание неотвратимости наказания за содеянное, причем наказание
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должно соответствовать тяжести правонарушения. Вопрос о правильной квалификации правонарушений, мерах ответственности за них был и остается основополагающим для правоприменительной практики и теории административного права. Элементы объективной стороны состава административного
правонарушения имеют свои особенности, представляющие существенное, а иногда основополагающее значение для правильной квалификации административного правонарушения и законного привлечения виннового лица к ответственности.
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Аннотация: в данной статье рассматривается процесс внедрения информационных технологий в
регулировании миграции на опыте Узбекистане, актуальность которого имеет важное значение на
глобальном уровне. Внедрение информационных технологий в таких направлениях как цифровая
идентификация гражданина, оказание государственных услуг через специальную электронную
площадку, а также создание информационных систем, обеспечивающих законную и упорядоченную
трудовую миграцию явилось первым шагом на пути преодоления бюрократии и коррупции, защиты
прав человека.
Ключевые слова: миграция, информационные технологии, циофровизация, государственные услуги,
бюрократия, коррупция.
INTRODUCTION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE REGULATION OF MIGRATION: THE
EXPERIENCE OF UZBEKISTAN
Djoldasova Sakhipjamal Djalgasovna
Abstract: this article examines the process of introducing information technologies in the regulation of
migration based on the experience of Uzbekistan, the relevance of which is important at the global level. The
introduction of information technologies in such areas as digital identification of citizens, the provision of public
services through a special electronic platform, as well as the creation of information systems that ensure legal
and orderly labor migration was the first step towards overcoming bureaucracy and corruption, protecting
human rights.
Keywords: migration, information technology, digitalization, public services, bureaucracy, corruption.
В глобальном мире цифровизация проникла в каждую сферу общественных отношений и жизнедеятельность любого человека. По данным ООН внедрение цифровых технологий происходит быстрее, чем внедрение любых других инновационных разработок в истории человечества: всего за два
десятилетия цифровыми технологиями удалось охватить около 50 процентов населения развивающихся стран. Использование технологий, способствующих расширению коммуникационных возможностей и
доступа к финансовым, коммерческим и государственным услугам, может привести к значительному
снижению уровня неравенства населения9.
Сегодня Узбекистан находится на этапе активного внедрения информационных технологий в
различные сферы общественной жизни. Так, в рамках Стратегии действий по пяти направлениям развития страны в 2017-2021 годах реализованы комплекс мерпо цифровизации всех сфер и отраслей
экономики, прежде всего, в государственное управление, образование и здравоохранение. Данные ме9

https://www.un.org/ru/un75/impact-digital-technologies.
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ры были необходимы для решения насущных проблем, связанных с бюрократией и коррупцией.
Данный процесс также коснулся сферы регулирования миграции. Использование информационных технологий в сфере управления и регулирования миграции можно рассматриватьв следующихнаправлениях: первое – внедрение единой системы цифровой идентификации граждан; второе –
оказание государственных услуг в сфере миграции путем специальных электронных площадок; третье
– создание информационных систем, обеспечивающих законную и упорядоченную трудовую миграцию
граждан Узбекистана.
Внедрение единой системы цифровой идентификации граждан. В рамках данного направления
начиная с 2021 года на базе действующей инфраструктуры биометрической паспортной системы республики предусматрено внедрение системы оформления и выдачи ID-карт вместо биометрического
паспорта гражданина Республики Узбекистан образца 2011 года10.
Содержащий электронный носитель (чип), точнееэлектронное устройство, хранящее биографические данные, цифровое фото, отпечатки пальцев рук и другую информацию идентификационная карта создает возможность объединить в нем другие документы, такие как водительское удостоверение,
банковская карта и т.п.
ID-карта выдается гражданам на следующие сроки:новорожденным до одного года – 2 года (по
усмотрению родителей, опекунов (попечителей);от одного года до 16 лет – 5 лет (по усмотрению родителей, опекунов (попечителей);с 16 лет – 10 лет11.
Анализ законодательства зарубежных стран показывает, что в таких странах, как Австрия, США,
Бельгия, Германия, Южная Корея, Малайзия, Украина, Сингапур, Казахстан, Кыргызстан, Индиявнедрение системы ID-карт имеет положительных опыт, в частности для удобства при получении государственных услуг, банковских и иных услуг.
Следует отметить, что использование идентификационных ID-картраспространяется также в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Узбекистан взамен на действующий документ удостоверяющий личность, как «вид на жительство». Создана
возможность обращения в центры государственных услуг по месту постоянной регистрации для получения идентификационных карт, их замены– в любые центры государственных услуг по своему усмотрению.
Оказание государственных услуг в сфере миграции путем специальных электронных площадок.
За последние пять лет в стране последовательно совершенствуется и модернизируется система оказания государственных услуг, что способствует улучшению качества жизни населения, инвестиционного климата, деловой среды и развитию бизнеса. Одним из направлений реформирования национальной системы оказания государственных услуг явилось ускоренное внедрение в сферу оказания государственных услуг инновационных решений и информационно-коммуникационных технологий, интеграцию баз данных государственных органов и иных организаций в единую систему межведомственного электронного взаимодействия, расширение практики оказания государственных услуг через Единый
портал интерактивных государственных услуг Республики Узбекистан.
Сегодня в рамках стратегии «Цифровой Узбекистан-2030»реализуются комплексные меры по
широкому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в сфере миграции.
Так, создана возможность для получения идентификационной ID-карты гражданами Республики
Узбекистан, иностранными гражданами и лицами без гражданства путем обращения в центры государственных услуг либо в уполномоченые органы, то есть в отделения миграции и оформления гражданства МВД Республики Узбекистан. Также, прошениео приеме в гражданство и выходе из гражданства
осуществляется путем подачи заявления гражданина Республики Узбекистан и лица без гражданства,
постоянно проживающего в стране в режиме онлайн через Единый портал интерактивных государСм.: Постановление Президента Республики Узбекистан от 26 декабря 2018 года ПП–4079 «О дальнейших мерах по созданию системы оформления и
выдачи биометрического паспорта гражданина Республики Узбекистан для выезда за границу и модернизации биометрической паспортной системы Республики Узбекистан» // Национальная база данных законодательства, 27.12.2018 г., № 07/18/4079/2482; 29.11.2019 г., № 06/20/5885/0067.
11 См.: Указ Президента Республики Узбекистан от 22 сентября 2020 года УП–6065 «О мерах по внедрению идентификационных ID-карт в Республике
Узбекистан» // Национальная база данных законодательства, 23.09.2020 г., № 06/20/6065/1316; 24.07.2021 г., № 06/21/6269/0704, 10.09.2021 г., №
06/21/6311/0861.
10
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ственных услуг. Однако, вопрос рассмотрения и процедура принятия решения по получению идентификационной ID-карты, приему в гражданство и выходу из гражданства осуществляется в традиционном порядке, предусмотренных законодательством12.
Также продолжаются работы по введению в эксплуатацию биометрической паспортной системы,
созданной с применением современных инновационных технологий.В 2014 году Республика Узбекистан присоединилась к соответствующему информационному ресурсу Международной организации
гражданской авиации – ИКАО, который позволил уполномоченным органам республики осуществлять
автоматическую проверку подлинности биометрических документов иностранных государств в пунктах
пропуска государственной границы.
В целом биометрическая паспортная система Республики Узбекистан повысила эффективность
и оперативность работы правоохранительных органов республики, упростила процедуры идентификации личности граждан при пересечении государственной границы, а также обеспечила формирование
единой базы данных физических лиц, позволяющей предоставлять интерактивные государственные
услуги в рамках функционирования системы «Электронное правительство».
Вместе с тем, в настоящее время для выезда граждан республики во все страны мира, за исключением ряда государств-участников Содружества Независимых Государств, наряду с биометрическим
паспортом необходимо оформление двухгодичного стикера разрешительной записи для выезда за границу, который является определенным сдерживающим фактором для свободного передвижения граждан Республики Узбекистан. Поэтому с 1 января 2019 года был отменен порядок оформления стикера
разрешительной записи для выезда за границу. Вместо стикера разрешительной записи внедрен биометрический паспорт для выезда за границу13.
Следует отметить, что прием граждан и оформление документов на получение паспорта для выезда за границу на территории Республики Узбекистан будут осуществляться подразделениями миграции и оформления гражданства МВД, а за пределами республики – загранучреждениями Республики
Узбекистан.
В продолжении начатых реформ по совершенствованию порядка выезда граждан Республики
Узбекистан за границу и порядка оформления соответствующих документов появилась возможность
подачи заявления на получение биометрического паспорта для выезда за границу через Единый портал интерактивных государственных услуг.
Внедрение информационных технологий в регулирование миграционного процесса предусматривает следующие задачи:
во-первых, установления порядка подачи заявления на получение документов удостоверяющих
личность (ID-карта либо биометрический паспорт для выезда за границу), на получение гражданства
либо входа из гражданства через единую автоматизированную систему;
во-вторых, обработка, хранение и использование данных, внесенных в автоматизированную систему и мониторинг состояния рассмотрения заявления;
в-третьих, установление порядка электронного взаимодействия и взаимообмена между информационными системами ведомств, участвующих в рамках автоматизированной системы;
в-четвертых, идентификация электронных требований физических лиц, а также формирование и
мониторинг статистических данных, полученных с атоматизированной системы.
Создание информационных систем, обеспечивающих законную и упорядоченную трудовую миграцию граждан Узбекистана. Одним из важных направлений государственной политики в сфере регулирования миграции направлена на совершенствование деятельности уполномоченных органов в области
внешней трудовой миграции, обучения лиц, желающих работать за рубежом, востребованным
профессиям, защиты прав граждан в период их пребывания за рубежом, обеспечения занятости
вернувшихся трудовых мигрантов, а также социальной поддержки членов их семей. В рамках указанных
См.: Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 января 2022 года № 8 «Об утверждении административных регламентов оказания
отдельных государственных услуг в области оформления гражданства» // Национальная база данных законодательства, 07.01.2022 г., № 09/22/8/0005.
13 См.: Указ Президента Республики Узбекистан от 16 августа 2017 года № 5156 «О коренных мерах по совершенствованию порядка выезда граждан Республики Узбекистан за границу» // Национальная база данных законодательства, 07.06.2018 г., № 06/18/5456/1316; 19.11.2018 г., № 06/20/5578/0984;
29.11.2019 г., № 06/20/5885/0067
12
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работ создан программный комплекс «labormigration», который оказывает ряд услуг14, предоставляемых
Агентством по внешней трудовой миграции. Данные услуги включают получения разрешения на
привлечение иностранной рабочей силы на предприятие, также для получения (продления)
подтверждения на право трудовой деятельности высококвалифицированных и квалифицированных
иностранных специалистов, получение страхования жизни и здоровья, кредита и другие услуги.
По данным вопросам можно обращаться через Центры государственных услуг или через Единый
портал государственных услуг, что создает широкую возможность разрешения проблем, связанных с
разрешительными процедурами в сфере трудовой миграции.
В заключении следует отметить, что сегодня в Узбекистане иной подход регулирования и
управления миграцией, в котором важным является обеспечение прав и учет интересов человека.
Также, кардинально изменилось отношение к гражданам, работающим за рубежом, установлен диалог
с трудовыми мигрантами, внедрена новая система по изучению и решению их проблем и реализации
потребностей.
Внедрение информационных технологий в регулировании миграционных процессов позволяет
оптимизировать процедуры, связанные с регистрацией и оформлением документов, получить
государственные услуги в обход бюрократии и коррупции в данной сфере.

Данная программа предоставляет онлайн информацию о правилах пребывания в иностранном государстве, условиях проживания и работы, социальных
и жилищных льготах в стране работы, правовых аспектах заключения трудовых договоров с иностранными работодателями, а также предусмотренных
законодательством мерах финансовой поддержки для граждан, желающих работать за границей временно добраться. Также, предоставляет информацию
о деятельности Агентства по внешней трудовой миграции и частных агентств занятости, в том числе о видах и стоимости предоставляемых ими услуг,
вакансиях, предлагаемых иностранными работодателями, а также о порядке трудоустройства на эти рабочие места. По данным сайта labormigration.uz в
режиме онлайн Агентством по внешней трудовой миграции оказываются 15 видов услуг.
14
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МЕРЫ ПО ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ ТОРГОВ В
БАНКРОТСТВЕ

Алфимова Александра Сергеевна
аспирант
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Аннотация: В России на стабильно высоком уровне остается количество дел о банкротстве, при этом
они в подавляющем большинстве носят ликвидационный характер. Имущество должников массово реализуется на публичных торгах, результаты которых очень трудно оспорить. В этой связи возникает
необходимость рассмотрения порядка применения мер по приостановлению торгов. В статье проанализированы меры, которые применяются антимонопольным органом и судом. Дополнительно раскрыты категории обособленных споров в деле о банкротстве, в которых применение этих мер может быть
эффективным.
Ключевые слова: банкротство, публичные торги, конкурсное производство, обеспечительные меры,
антимонопольный орган.
MEASURES TO SUSPEND TRADING IN BANKRUPTCY
Alfimova Aleksandra Sergeevna
Abstract: In Russia the number of bankruptcy cases remains at a consistently high level, while the vast majority of them are of a liquidation nature. Debtors' property is massively sold at public trading, the results of which
are very difficult to dispute. So there is a need to consider the procedure for applying measures to suspend
trading. The article analyzes the measures that are applied by the antimonopoly authority and the court. Additionally categories of separate disputes in a bankruptcy case are described, in which the application of these
measures can be effective.
Key words: bankruptcy, public trading, receivership, interim measures, antimonopoly authority.
В рамках дела о банкротстве одним из способов пополнения конкурсной массы является реализация имущества должника с публичных торгов. Процедура публичных торгов детально регламентирована законом о банкротстве [1] и, если она начата, остановить её достаточно проблематично. При этом
ещё труднее оспаривать результаты торгов и возвращать имущество, которое чаще всего приобретается добросовестными лицами, полагающимися на официально опубликованные сведения. Однако
потребность в приостановлении торгов возникает на практике, например, в случае разногласий относительно условий продажи имущества или в целях сохранения имущества, если кредиторы намереваются заключить с должником мировое соглашение. Закон о банкротстве не предусматривает специальных
обеспечительных мер для таких случаев, поэтому требуется разобраться, каким образом можно приостановить торги.
Приостановить торги по реализации имущества должника можно путем наложения соответствующих мер либо антимонопольным органом, либо судом. Рассмотрим каждый из этих способов подробнее.
Для наложения меры по приостановлению торгов антимонопольным органом необходимо обратиться с жалобой на действия организатора торгов, оператора электронной торговой площадки. С такой жалобой может обратиться лицо, которое подало заявку на участие в торгах и чьи права были
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нарушены, например, ему не дали ознакомиться с имуществом, незаконно отказали в допуске к участию в торгах.
Согласно пункту 4 статьи 18.1 закона о защите конкуренции [2] обжалование действий организатора торгов допускается по общему правилу не позднее десяти дней со дня подведения итогов торгов
либо в случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», со дня такого размещения.
Жалоба подается в территориальный антимонопольный орган по месту нахождения организатора торгов, оператора электронной торговой площадки. При этом одновременно с жалобой в антимонопольный орган может быть подано аналогичное заявление в суд.
Со дня принятия жалобы к рассмотрению торги автоматически приостанавливаются до рассмотрения жалобы по существу. Важно, что организатор торгов не вправе заключать договор до принятия
антимонопольным органом решения по жалобе. Договор, заключенный с нарушением этого требования
является ничтожным.
Недостаток меры, применяемой антимонопольным органом, заключается в минимальном сроке
её действия. Ведь по общему правилу жалоба рассматривается в течение семи рабочих дней со дня её
поступления. После рассмотрения жалобы по существу, даже если антимонопольным органом выдано
предписание, торги продолжаются, а организатор торгов параллельно устраняет нарушения, указанные
в предписании.
Согласно пункту 23 статьи 18.1 закона о защите конкуренции решение об отказе в удовлетворении жалобы или предписание антимонопольного органа могут быть обжалованы в течение трех месяцев в суд.
При обращении в суд с аналогичным заявлением об оспаривании действий организатора торгов
или с заявлением об оспаривании решения или предписания антимонопольного органа в целях приостановления торгов необходимо ходатайствовать о наложении соответствующей обеспечительной
меры.
В рамках дела о банкротстве обеспечительная мера в виде приостановления (запрета) торгов
может быть наложена при рассмотрении нескольких категорий споров. Рассмотрим каждый из них подробнее.
В случае несогласия с порядком реализации имущества может быть оспорено решение собрания
(комитета) кредиторов, утвердившее такой порядок, либо подана жалоба на действия или бездействие
арбитражного управляющего. Например, в утвержденном положении о порядке, сроках и условиях продажи имущества установлена заниженная цена реализуемого имущества, и кредитор, оспаривая решение собрания кредиторов, просит запретить продавать имущество по такой низкой цене. В качестве
основания и условия применения такой меры суды указывают на необходимость сохранения существующего состояния и соблюдение баланса интересов лиц, участвующих в деле о несостоятельности
[3].
Иным спором, в рамках которого может быть наложена обеспечительная мера в виде приостановления (запрета) торгов является рассмотрение разногласий относительно условий и начальной цены продажи имущества [4]. С разногласиями могут обратиться лица, участвующие в деле о банкротстве, в течение десяти дней с даты включения сведений о продаже имущества в ЕФРСБ. Например,
указанная мера может быть применена по инициативе кредитора, который в порядке разрешения разногласий предлагает свой перечень имущества к реализации в силу, например, его большей ликвидности, и просит не продавать имущество, которое планирует продавать арбитражный управляющий.
Применение запрета продажи имущества позволяет, во-первых, сохранить его в собственности должника до разрешения разногласий, во-вторых, не увеличивать текущие расходы, направленные на его
продажу.
С одной стороны, основанием применения обеспечительной меры в таком случае выступает затруднительность исполнения судебного акта о разрешении разногласий по поводу порядка, срока и
условий продажи имущества должника. Ведь если имущество будет продано до разрешения разногласий, то возврат имущества и его повторная продажа согласно новому порядку, утвержденному в реIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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зультате рассмотрения разногласий судом, будут затруднительны. С другой стороны, рассматриваемая обеспечительная мера призвана предотвратить ущерб кредиторам в связи с продажей имущества
на препятствующих максимальному пополнению конкурсной массы условиях.
Также обеспечительная мера в виде приостановления торгов может быть применена при наличии заявления о намерении погасить требования кредиторов. Например, для конкурсного управляющего кредитной организацией в подпункте 3 пункта 3 статьи 189.93 закона о банкротстве прямо предусмотрена обязанность приостановить торги в случае поступления заявления о намерении погасить
требования кредиторов. Судебная практика в качестве основания применения обеспечительной меры в
виде приостановления (запрета) торгов при наличии поданного заявлении о намерении погасить требования кредиторов указывает на предотвращение возможного причинения ущерба кредиторам и сохранение существующего положения в отношении имущества должника [5].
Дополнительно необходимо отметить, что суды, отказывая в удовлетворения заявления о применении обеспечительной меры в виде приостановления (запрета) проведения торгов, рекомендуют
заявителю в случае нарушения порядка проведения торгов обжаловать их результат, что, на наш
взгляд, не является эффективным способом защиты [6].
При подготовке ходатайства о применении рассматриваемой обеспечительной меры стоит учитывать, что в зависимости от того, кто выступает организатором торгов – арбитражный управляющий
или специализированная организация – необходимо формулировать просительную часть ходатайства
о применении обеспечительной меры в виде запрета конкретному лицу организовывать и проводить
торги. Также в соответствии с судебной практикой более эффективным является требование о запрете
продажи конкретного имущества, так как если просить запретить проведение торгов целиком, то суд
вероятнее всего откажет [7].
Отсутствие в законе о банкротстве прямо закрепленной обеспечительной меры в виде приостановления (запрета) проведения торгов приводит к её редкому применению, хотя она могла бы эффективно защищать права участников дела о банкротстве и иных лиц. При этом важно, чтобы при наложении такой меры соблюдался баланс интересов сторон, а её применение не приводило к недобросовестному затягиваю сроков процедуры банкротства.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается сущность и значение института искового производства в гражданском процессуальном праве Республики Казахстан. Обращается внимание на отличительные особенности искового производства – как основного вида гражданского судопроизводства, посредством которого осуществляется защита прав и законных интересов граждан и организаций.
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Abstract: This article discusses the essence and significance of the institute of action proceedings in the civil
procedural law of the Republic of Kazakhstan. Attention is drawn to the distinctive features of the action proceedings - as the main type of civil proceedings, through which the protection of the rights and legitimate interests of citizens and organizations is carried out.
Keywords: lawsuit, action proceedings, civil proceedings, plaintiff, defendant, civil law.
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.
Эффективная судебная система служит одной из самых важных предпосылок поступательного
развития государства, поскольку высокая степень отправления правосудия рассматривается в качестве центрального фактора успеха преобразований, реализовываемых в различных областях общественно-политической жизни.
Факт публичного подписания принятого в стране Гражданского процессуального кодекса в 2015
году первым Президентом Казахстана наглядно проиллюстрировал значимость этого документа для
населения нашей страны. Введение этого Кодекса, по его мнению должно «фундаментально улучшить
правовое поле республики» [1, 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 [2].
В ст. 14 Конституции РК зафиксировано положение о равенстве всех перед законом и судом [3].
Исходя из толкования указанного положения в постановлении № 7/2 Конституционного Совета от 29
марта 1999 г., указанный принцип определяет равенство прав и обязанностей субъектов, закрепляя
равную защиту со стороны государства данных прав, а также принцип равной ответственности каждого
перед законом.
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Указанные конституционные положения распространяются не только на всех физических лиц, но
и на всех прочих участников процессуально-правовых отношений с судебными органами, в равной мере, как и на все виды и уровни судебных органов (суды первой инстанции, апелляционную и кассационную инстанции).
Данные о соотношении количества вынесенных решений по
гражданским делам районными и приравненными к ним судами к числу
зарегистрированных за 2020 г.
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Рис. 1.
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.
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 [4].
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 [1, с. 27].
Действующий ГПК РК также устанавливает три вида производства дел в судах первой инстанции
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для которых характерно рассмотрение и разрешение гражданских при соблюдении судебной процедуры в полном объеме.

1) исковое
производство

2) особое исковое
производство

3) особое
производство

• подраздел 2 раздела
2, главы 14 - 24 ГПК

• подраздел 3 раздела
2, главы 25 - 29 ГПК

• подраздел 4 раздела
2, главы 30-39 ГПК

Рис. 2. Виды гражданского судопроизводства в РК
Указанным видам судопроизводства присущи всеобщие признаки, характерные для гражданского
судопроизводства в целом, и специфичные признаки, позволяющие отграничить указанные виды производства друг от друга.
Действующее законодательство закрепляет право государственных органов, юридических лиц и
отдельных граждан на обращение в суд с заявлением по поводу защиты прав и охраняемых законом
не только своих, но и интересов других лиц, включая интересы неопределенной категории лиц. Иск,
нацеленный на защиту интересов недееспособного гражданина может предъявляться вне зависимости
от просьбы заинтересованного субъекта (п.2 ст. 8 ГПК РК).
Согласно положениям ст.23 ГПК РК, под исковым понимается производство которое появилось
из различных конфликтов в области различных правоотношений.
Примечательно, что характер иска потенциально может касаться различных правоотношений.
С юридической точки зрения, исковое производство выступает в виде деятельности суда, нацеленной на урегулирование спора между субъектами правоотношений с применением норм законодательства и правил ГПК РК.
К специфичному признаку судопроизводства относятся споры о праве. Характерно, что деятельность судебных органов предполагает не только осуществление функции разрешения спора, но выполнение контроля в сфере нарушений законодательных положений [5, с.154].
Можно утверждать, что материально-правовое отличие правовых отношений оказывает влияние
на порядок их разбирательства и разрешения
Следовательно, сущность искового производства, применяемого в гражданском процессе состоит в том, чтобы защищать субъективные права граждан и организации, с одной стороны, и охраняемые
государством интересы – с другой стороны.
В порядке искового производства также решаются споры, касающиеся отношений, связанных с
использованием природных ресурсов, охраной окружающей среды и прочими правоотношениями,
включая основанные на публичных отношениях.
В науке гражданско-процессуального права довольно подробно исследованы отличительные
признаки исковой формы процесса, суть которых заключается в следующем:
1) порядок разрешения гражданско-правовых дел установлен в определенной последовательности правилами гражданского процессуального законодательства;
2) категории лиц, принимающих участие в деле, вправе лично либо посредством своих представителей участвовать в ходе рассмотрения дела в судебных заседаниях;
3) участники дела наделяются законом объемом достаточных правовых оснований, предоставляющих им возможность влияния на ход разбирательства в суде и в конечном итоге, достигать вынесения обоснованного и справедливого решения по делу;
4) на исковое производство распространяется принцип состязательного разрешения дел [6, с.
144-145].
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Схема 1 (ст. 23 ГПК РК).
Значимость рассматриваемого правового института определена возможностью его генерирования в различных отраслях казахстанского права. В частности, исковая форма защиты прав деятельно
употребляется в рамках арбитражного разбирательства.
Из всех видов гражданского судопроизводства исковое производство представляется в наибольшей степени приспособленным к возможности правильного рассмотрения и разрешения споров (конфликтов) гражданско-правового характера.
Исходя из изложенного, можно сформулировать ряд отличительных особенностей искового производства, отграничивающих его от иных видов судопроизводства, наличествующих в гражданском
процессе:
1. В исковом производстве обязательно присутствует особый субъектный состав – стороны в
лице истца и ответчика, имеющие противоположные юридическими интересы;
2. Данная форма судопроизводства предполагает присутствие материально-правового требования, связанного с нарушенным или оспоренным правом стороны и который подлежит рассмотрению
с применением исковой формы процесса – иска;
3. В данной форме судопроизводства всегда имеется спор, связанный с субъективным правом
или охраняемым законом интересом;
4. Присутствует возможность распоряжаться спорными материальными правами, посредством
заключения мирового соглашения, повышения или снижения, или полного отказа от заявленных исковых требований;
5. Есть возможность предъявить встречный иск предоставляя гарантии защиты нарушенных
или оспариваемых прав лили охраняемых правом интересов;
6. Сторонам процесса в лице истца и ответчика даются некоторые правовые гарантии, с
предоставлением равноправия сторонам, участвующим в процессе;
7. Для искового производства присуща состязательность, и осуществляется при активном применении принципа диспозитивности гражданского процесса.
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Аннотация: В статье в историко-правовом аспекте исследуется процесс возникновения и этапы
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Ключевые слова: медиация, институт медиации, разрешение конфликтных ситуаций, альтернативный
метод разрешения споров.
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ

Abstract: The article examines the historical and legal aspect of the process of emergence of the institution of
mediation in the Kazakhstan and in foreign countries and the stages of its formation, in particular, the period of
emergence of mediation. The publication is timed to review the analysis of the history of mediation. The author's approach to the mediation institute as an alternative method of conflict resolution is presented.
Keywords: mediation, mediation institute, conflict resolution, alternative dispute resolution method.
At the present stage, it is obvious that society is faced with everyday conflict situations. A dispute has
occured in people's lives both in the past and in the present, and it occurs as result of two-sided and contradictory views and opinions of the parties. If we talk about the Kazakh concept of conflict, it is a concept that in the
Kazakh environment means inter-tribal or inter-tribal conflicts, and this type of conflict is a variety of conflicts.
At present, the content of the concept of this dispute has not changed, but the objects of the dispute have
changed due to the changing times, depending on the status, business reputation, official environment, and
profession of the disputing parties.
No matter what stage we take, in any environment, relations between the parties should lead to a compromise, the continuation of mutually beneficial relations. It is especially necessary to bring these diverse interests, individuals and a single coordinated solution aimed at ensuring the development of a single state, society. It
is necessary not only to be able to manage disputes, but also to resolve them using special approaches.
In the past, people who argue among kazakhs, who deserve respect within the country, appealed to the
respected aksakals and asked them to consider their disputes based on the rules of the people and issue an
arbitration. If they were not satisfied with their authority, then in order to find a fair solution to the dispute, they
were well versed in the customs of the people, went to a popular dance among the country.
In the way of life and social life of Kazakhs, large-scale disputes arose mainly due to livestock, land,
cost, widowhood. Cattle dispute - a dispute over property. A land dispute - is a dispute between a tribe or individuals over pasture and meadow land. The value dispute - is related to the death of a person, the widow dispute - is related to the violation of customs and traditions in the family-marriage.
One of the long-standing main ways to resolve conflicts between disputants is to reconcile the parties
with the participation of an intermediary.
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Returning to the traditions of our indigenous people, the biys held with the participation of disputants
and witnesses are mainly aimed at reconciling the two sides, calling for reconciliation, based on the principle of
reconciliation - the principle of the dispute of the ancient environment, that is, guided by the basic principle of
legal culture in Kazakh society.
The institute of peacekeeping can be found in various spheres of society, in particular philosophy, politics, law, etc. In essence, legal reconciliation can be interpreted as a judicial or out-of-court agreement between the two parties to settle and end the dispute through mutual benefits and privileges. Legal reconciliation
manifests itself in different aspects and in practice takes different forms, such as negotiations, arbitration
courts, and finally mediation. Mediation (from Latin "mediation") means mediation in which a particular relationship is carried out. In general, the concepts of "mediation" and "intermediation" are synonymous. Through
this procedure with the participation of third parties, conflicts can be resolved not only quickly, but also effectively, but also helps to find solutions to a number of issues that arise in the course of legal proceedings, for
example, it will speed up the procedure of discussion, reduce the number of family, labor, civil, etc. cases considered, reduce the time of passing the case in the court of 1 instance. The mediation process is a confidential
and voluntary process that cannot be resolved without the consent of both parties. The disputing parties voluntarily choose a third party - a mediator who assist in resolving the dispute, and both parties participate in the
process on the basis of the principles of equality and freedom. The third party-mediator doesn't make any decisions regarding the identity of the parties and the content of the dispute, since all final decisions are made by
the parties of both parties themselves. A mediator is required only if there is a situation where the disputing
parties are unable to resolve the conflict between them, and a person is needed who will help organize their
relationship and help find a convenient solution for both of them.
The process of mediations is reflected in the modern model, but it has long existed in the culture of all
peoples since ancient times, under a different name.
As indicated in the book of laws of Tauke Khan "Zheti zhafgy", the resolution of disputes is entrusted to
the biys and aksakals, whose minds at that time were recognized by the country. Within the country, priests,
leaders and clergy, who had a certain degree of authority and respect, who had many years of experience,
used the truce to ensure inter-tribal, inter-tribal order and security. In the course of the dispute, the parties to
the dispute spoke, threw a whip and consistently presented their concrete arguments. In order to be an arbitrator in the resolution of a dispute, a person must have the skills of ingenuity, eloquence, and the ability to overcome the weaknesses and weaknesses of the opposite party. In a dispute that has arisen, the ceiling says biy
arbitration. The parties challenging Tobe bi's decision must also stop.
In the early days, people who had come to the biy in a complex dispute had come to the aid of white and
black thread. If both parties to the conflict agree to the final decision of the biy, the ruler will say that it's over, the
table is broken, the dispute between them is resolved, and the thread will be cut from the center. This process is
interpreted as a symbol of justice, which distinguishes between "white" and "black" by a person who has ruled.
The roots of mediation can be found in Finnish civilization, when the era of maritime trade developing. In addition,
the method of mediation settlement was also used Jews and African countries. To this day, many African tribes
have preserved a people's Assembly [1, P.12] great trust among the tribes, allows the dispute to be resolved.
Countries of East Asian have widely used mediation as a primary means of conflict resolution, which is
still reflected in the activities of the "People's Committees fpr reconciliation" [2, P.55].
In ancient Roman law, as a worldwide transaction (transactio), there was a contract of mutual concessions, to which the parties of both parties applied when faced with certain difficulties and contradictions in the
process of proving their claims. In the period of Roman law, arbitration courts focused on the ideas of reconciliation and reaching a common agreement were widespread [3, P.41]. Mark Tullius Cicero wrote in his work:
"There are two tactics for resolving disputes: the first-through negotiations, the second - with the use of force;
since the mentioned first approach is inherent in humans, and the second - in animals, it's necessary to resort
to the latter only if it's impossible to use the first method" [4, P.243].
In ancient Greece, there was a successful practice of attracting third parties, in particular, attracting other cities. Thus, small towns often offered mediators to conflicting cities and states.
For the first time in Russian legislation, the settlement of conflicts by means of conciliation procedures (conIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ciliation agreements) was recorded in the Novgorod birch bark letter (1281-1313) [5, P.22]. As for the history of the
Slavic people, they had a vengeance on the blood left over from the old tradition, in order to limit such actions, the
Slavs settled the existing conflicts by using the process of reconciliation [6, P.11]. In order to get rid of this tradition
of revenge, the ancient Slavic community aimed at mastering the negative consequences of conflicts that occur in
different circles, trying to become a civilized country, to master the methods that correspond to it.
As we have already mentioned, in Kazakhstan, as in the current order, court cases are applied to the
arbitration court, for a long time there has been a tradition between the countries, distinguished by a high level
of life experience, intelligence, and among them there is a tradition of applying to a respected person for the
resolution of the dispute and asking for authority over the content of the dispute. In the XV-XVII centuries, during the development of statehood, judges appeared who were very well versed in customs and distinguished
themselves by their social status and intelligence [7, P.142]. In the XVII century, the biy court, which served as
an arbitration court in the Kazakh khanates, began to operate everywhere, as well as the Sultan's court, which
dealt with various disputes between large tribes, and the court of khans, which was given the right to issue a
final court decision and issue a verdict against the biys and sultans, acted. With regard to the judicial system
operating on the territory of Kazakhstan at the time, this reform was sufficiently developed and effective, in
particular, the first level of the court (the biy court) was aimed at inviting the disputing persons to a truce, and if
they could not reach a compromise, the interested parties appealed to the court of sultans and khans.
The development of mediation processes took place in the period of the end of the medieval war, which
lasted for many years, and in a new era. A striking example of the successful settlement of disputes that took
place through mediation is the peace agreements concluded between European states, which were approved
in 1648 in connection with the end of the Thirty Year's War. The first official mention of the legal sources of the
mediation procedure is the "Mediation Act" or "Intermediation Act" adopted by Napoleon Bonaparte in 1803.
This normative legal act was adopted connection with the need to resolve conflicts between countries such as
Germany, France and Switzerland, in which Napoleon Bonaparte was a mediator.
At the beginning of the XX century, in the Russian, commercial courts began their activity, which took
the form of a process of reconciliation using simple legal norms. In 1864, in the course of amendments and
additions to the judicial system, the task of reconciling the parties to the dispute was assigned to the peaceful
courts. This year, the Charter of civil proceedings stated that a judge of a peaceful court, according to the rules
established in the arbitration court, has the right to perform specific conciliation functions on the basis of the
agreement of both parties [8, P.44].
The problem here is that during the establishment of the local judicial system as a result of the abovementioned judicial reforms, the original purpose of the institution of peace courts was to reconcile the parties,
maintain and protect "general order and tranquility", and consolidate. The Charter of civil proceedings was
even devoted to a separate section "on peacekeeping proceedings". Under this Charter, the disputing parties
had the opportunity to terminate the process by reaching a mutual agreement. When considering civil cases,
the judge of the peace could begin to make a decision on its merits "only if the measures taken by the parties
to persuade the parties to come to a settlement were unsuccessful".
In the second half of the XX century, the process of mediation in the West shifted to a separate sphere.
This trend also began to develop in the Anglo-Saxon countries. The prerequisite for the necessity of this process is determined by the resolution of complex problems that have arisen in the judicial system due to the
lack of opportunities for these states to master the previous methods and the increase in the number of cases,
as well as the duration of dispute resolution.
Mediation has become more extensive over time, as its regulatory framework has also expanded, in
particular, its inclusion in all spheres of life and need to regulate it by law. It can be seen that from that period,
instead of the previously used concept of "intermediation" the concept of "mediation" began to be used. In
most cases, the mediation process was used to prevent mass layoffs after the crisis in America. Also in 1920,
the Jewish reconciliation council was launched in New York to settle disputes through a consensus-finding tool
created by the American Jewish community [9, P.25]. In 1947, the United States was based on the "Federal
Mediation and Reconciliation Service - the Federal Service for the Settlement of Conflicts between the
governing circle and workers [10, P.27].
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The legislation on mediation was regulated by a single act on mediation, adopted in 2001. Along with
the same act, local acts also began to operate in some states. In general, the judicial system and mediation
are very closely related to each other, as evidenced by the fact that mediators are often expressed as qualified
lawyers of the court of Appeal [11, P.48], but the functions performed by these mediators were somewhat limited in judicial activities.
The path of development of mediation in the United States was followed by many European countries.
In Germany, even in the 80s of the last century, courses began to be opened specifially for the study of the art
of mediator.
Since 1922, seminars on mediation have been held in Austria. They have achieved great success
among those who help couples during their divorce periods.
In China, interest in the institution of mediation arose due to the crisis of the judicial system. In 1991, a
section on reconciliation and mediation was introduced into the Civil Code, which did not correspond to the
current circumstances and normal conditions. In 2004, the "Regulation on some issues of the application of
mediation in civil cases in the people's court" was issued, according to which the agreement on mediation in a
process involving a third party was recognized as binding for the disputing parties.
Thus, based on the analysis of foreign experience in the use of mediation procedures, today mediation
is an approved and popular method of dispute resolution at the world level. Thanks to international support, its
circle is gradually expanding.
If we formulate the above in this article, we can see that the history of the formation of the Institute of
mediation can be divided into three stages: the first stage - the emergence of mediation, the second stage the first warning and the use of mediation in the event of disputes, and then the third stage - the legislative
regulation of mediation procedure in the resolution of legal disputes, as well as its application in practice.
As we can see, the stages of the emergence and formation and development of the institute of mediation have passed through very long and complex stages. This institution, which has passed through several
eras and stages, has a lot of experience, because the dispute has always been and will be at every stage, in
every epoch, and therefore it is always aimed to and it in a timely manner in order to make it convenient for
both parties, through reconciliation and compromise, since the most basic and effective way to achieve this
goal is mediation, the life of this institution will be long, and in today's conditions, foreign experience will contribute to the further improvement of this institution in our country.
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Аннотация: в представленном ниже исследовании были рассмотрены особенности законодательного
процесса в Российской Федерации с учетом выделяемых стадий, а также проанализирована сохраняющаяся недоработка, выражающаяся в отсутствии конкретного закрепления процессуальных сроков, в
течении которых законопроект должен быть передан во второе чтение после первого, а также в третье
чтение после второго.
Ключевые слова: законодательный процесс, стадии законодательного процесса, законодательная
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FEATURES OF THE STAGES OF THE LEGISLATIVE PROCESS IN THE RUSSIAN FEDERATION.
ANALYSIS OF THE EXISTING PROBLEMATIC ASPECT
Tselkovskikh Sergei Sergeevich
Scientific adviser: Chunosov Vladislav Slavovich
Abstract: in in the study presented below, the features of the legislative process in the Russian Federation
were considered, taking into account the allocated stages, and the remaining flaw was analyzed, expressed in
the absence of a specific consolidation of the procedural deadlines during which the bill should be submitted to
the second reading after the first, as well as to the third reading after the second.
Keywords: legislative process, stages of the legislative process, legislative initiative, problems of the legislative process, state mechanism.
Под законодательным процессом принято понимать урегулированную правовыми нормами деятельность уполномоченных органов государственной власти и должностных лиц по созданию законов.
Однако сущность данного понятия не ограничивается данной формулировкой. Поскольку можно утверждать о том, что реализация законодательного процесса, по своей сути, является прямой формой воздействия государства на общественные отношения и процессы в стране. Ведь именно посредством
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данного механизма государственный аппарат дополняет существующие нормы права или же вводит
новые, реагирую на стремительно протекающие процессы в обществе. От регламентированости, понятности и открытости данного процесса во многом зависит судьба самого государства, так как стадийность данного процесса, существующая в нашем государстве, обусловлена в первую очередь целью
всесторонней проработки законопроекта и стремление получить на выходе такой закон, который будет
являться обоснованным и гармонично вписывающимся в существующую правовую концепцию.
Говоря о законодательном процессе, многие ученые не прекращают споры о том, сколько же
стадий присутствует в этом действии. Однако, принято выделять 5 основных стадий.
Первой стадией, которую также называют подготовительной, является внесение законодательной
инициативы в Государственную Думу (ГД). Для начала необходимо определиться с кругом лиц, которые
могут являться субъектами законодательной инициативы. В соответствии со ст. 104 Конституции Российской Федерации «Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Российской Федерации,
Совету Федерации, сенаторам Российской Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству
Российской Федерации, законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации. Право законодательной инициативы принадлежит также Конституционному Суду Российской Федерации и Верховному Суду Российской Федерации по вопросам их ведения» [1]. Осуществление же самого права законодательной инициативы вышеназванными субъектами, в соотв. со ст. 104 Регламента Государственной Думы от 22 января 1998 года № 2134-II ГД, выражается в форму внесения в ГД:
«а) проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов (далее — законопроект);
б) законопроектов о внесении изменений в действующие законы Российской Федерации и законы РСФСР, федеральные конституционные законы и федеральные законы, либо о признании этих
законов утратившими силу, либо о неприменении на территории Российской Федерации актов законодательства Союза ССР;
в) поправок к законопроектам» [2].
Второй стадией является непосредственное рассмотрение данного законопроекта в Государственной Думе. Само же рассмотрение происходит в трех чтениях. В соотв. со ст. 118 Регламента Государственной Думы от 22 января 1998 года № 2134-II ГД «При рассмотрении Государственной Думой
законопроекта в первом чтении обсуждается его концепция, дается оценка соответствия основных положений законопроекта Конституции Российской Федерации, его актуальности и практической значимости» [2]. В результате обсуждения в первом чтении законопроекта Государственная Дума может вынести одно из следующих решений:
 «принять или одобрить законопроект в первом чтении и продолжить работу над ним
с учетом предложений и замечаний в виде поправок;
 принять или одобрить закон, за исключением законопроекта по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
 отклонить законопроект» [2].
До второго чтения законопроекта, он должен быть доработан, а эти доработки должны быть
одобрены специальным комитетом ГД в виде таблицы поправок, а непосредственно на второе чтение
законопроект должен быть представлен вместе с данной таблицей поправок. В результате обсуждения
во втором чтении Государственная Дума может принять одно из решений: 1) возвратить законопроект
на доработку в ответственный комитет; 2) принять законопроект во втором чтении; 3) отклонить законопроект и снять его с рассмотрения; 4) вернуть законопроект к процедуре первого чтения; 5) принять
федеральный закон в целом во втором чтении (это возможно при наличии окончательного текста законопроекта и при условии, что правовая и лингвистическая экспертизы законопроекта уже проведены).
После принятия во втором чтении законопроект направляется в ответственный комитет для устранения
технических недостатков и окончательной доработки.
Во время третьего чтения законопроект рассматривается исключительно в готовом виде, то есть
не допускается дополнительное внесение поправок. По результатам рассмотрения принимается одно
из следующих решений:
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 принятие законопроект в виде окончательной редакции и его направление на одобрение в
Совет Федерации;
 отклонение законопроекта и прекращение его рассмотрения.
Третья стадия – это направление одобренного Государственной Думой законопроекта на рассмотрение в Совет Федерации (СФ). Срок, в течение которого должно произойти это направление, регламентируется ч.3 ст. 105 Конституции и составляет 5 дней. Поступивший законопроект в обязательном
порядке должен быть зарегистрирован, а после этого действия начинает исчисляться 14 дневный срок,
в течении которого он должен быть рассмотрен Советом Федерации. Если в течении данного срока не
будет завершено рассмотрение законопроекта, подлежащего обязательному рассмотрению в СФ, то его
считают неодобренным, а его повторное рассмотрение будет возможно во время следующего заседания Совета Федерации до вынесения окончательного решения по нему. В соотв. со ст. 106 Конституции
РФ обязательному рассмотрению в СФ подлежат законопроекты, касающиеся следующих вопросов:
« - федерального бюджета;
 федеральных налогов и сборов;
 финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии;
 ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации;
 статуса и защиты государственной границы Российской Федерации;
 войны и мира» [1].
Если же он не подлежит обязательному рассмотрению, то по истечению 14 дней законопроект
направляется на подписание Президенту. Итогом рассмотрения законопроекта в Совете Федерации может быть его одобрение или же отклонение, зависящие от количества голосов членов данного органа.
Четвертой стадией является передача принятого Государственной Думой и одобренного Советом Федерации федерального конституционного закона или федерального закона Президенту. Эта передача в соотв. с ч.1 ст. 107 Конституции РФ должна происходить в течении 5 дней. Затем в течении 14
дней Президент должен подписать его и обнародовать. При отсутствии подписания в течении этого
срока, законопроект снова возвращается на рассмотрение в Государственную Думу, где, при наличии
двух третьих голосов, проголосовавших за принятия в прежней редакции, он снова в течении 7 дней
направляется на подписание Президенту.
Пятой стадией является официальное опубликование и обнародование закона. Обнародование
должно происходить в порядке, установленном Федеральным законом от 14 июня 1994 «О порядке
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания». Официальным опубликованием федерального конституционного
закона, федерального закона считается первая публикация его текста в «Парламентской газете», «Российской газете», «Собрании законодательства Российской Федерации» или первое размещение (опубликование) на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). Подписанный Президентом РФ закон может быть опубликован также в др. печатных изданиях, обнародован по
телевидению, радио, передан по каналам связи. Федеральные конституционные законы, федеральные
законы вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 10 дней после дня их официального опубликования, если самими законами не установлен др. порядок вступления их в силу.
Таким образом, можно прийти к выводу, что в нашем государстве существует сложная, но тем не
менее достаточно качественно проработанная структура осуществления законодательного процесса.
Подобная сложность процедуры, предвосхищающая появление нового закона, обусловлена потребностью фильтрации не достаточно основательно проработанных или же несвоевременных законов,
нацелена на предотвращение противоречий в существующей законодательной системе, а также на
решение финансовых и организационных вопросов, которые могут возникнуть в связи с реализацией
законодательной инициативы.
Однако нельзя не отметить, что не смотря на достаточно высокий уровень проработки регламента действия данного механизма в нем все же имеются некоторые недоработки. Среди них можно выделить отсутствие конкретного закрепления процессуальных сроков, в течении которых законопроект
должен быть передан во второе чтение после первого, а также в третье чтение после второго. В целом,
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сроки прохождения законопроектом законодательной процедуры достаточно хорошо регламентированы Конституцией и Регламентом Государственной Думы от 22 января 1998 года № 2134-II ГД, однако в
отношение сроков передачи во второе чтение после первого, а также в третье чтение после второго
абсолютно отсутствует конкретное закрепление данных сроков. Это как раз таки и является причиной
некого «застоя» и «зависания» законопроектов между чтениями, что имеет неблагоприятные последствия. Данная ситуация достаточно иронично подмечена в ч. 9 ст. 121РегламентомГосударственной
Думы – «В случае, если, по мнению ответственного комитета, подготовка законопроекта к рассмотрению Государственной Думой во втором чтении нецелесообразна либо законопроект утратил свою актуальность, ответственный комитет вносит на рассмотрение Государственной Думы мотивированное
предложение об отклонении данного законопроекта» [2]. То есть мы, исходя из содержания данного
пункта, отчетливо видим проблему отсутствия конкретно определенных сроков по передаче законопроекта после первого чтения во второе – этой проблемой является затянутость процесса, следствием
которого может стать неактуальность законопроекта. В связи с данным обстоятельством, в настоящее
время в Государственной Думе сохранилось 959 законопроектов за период с 1 созыва по 7 (19942021гг.), работа над которыми не завершена.
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