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ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ ДОГОВОРОВ
Антонов Олег Дмитриевич
магистрант группы П-ЮРП-м-о-172 Юридический факультет, СКФУ филиал
в г. Пятигорске
РФ, г. Пятигорск
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канд. ист. наук, доцент кафедры гражданского права и процесса,
СКФУ филиал в г. Пятигорске
РФ, г. Пятигорск
Аннотация. В данной статье рассмотрены преимущества использования энергосервисного договора для модернизации оборудования предприятия, а также представлены возникающие в связи с его использованием риски.
Ключевые слова: энергосервисный договор, риски энергосервисного договора, преимущества энергосервисного договора, энергосервисное обслуживание.
Энергосервисный договор является особой формой договора возмездного оказания
услуг, целью которого является проведение мероприятий по повышению показателей экономии энергоресурсов на объекте заказчика, а также внедрение передовых энергоэффективных
технологий и оборудования. Ключевой особенностью данного вида договоров является то,
что затраты на все мероприятия по повышению энергоэффективности компенсируются
непосредственно за счёт сэкономленных средств, появившихся в результате внедрения новых технологий. Это позволяет руководству предприятий проводить модернизацию оборудования без дополнительных вложений денежных средств, что является благоприятным фактором для небольших компаний.
Регулирование возникающих в рамках данного договора правовых отношений возложено на Федеральный закон №261-ФЗ от 23.11.2009. Согласно нему, при составлении договора энергосервисного обслуживания обязательно необходимо согласовать и отразить в договоре чёткие показатели требуемой экономии энергетических ресурсов, а также сроки
выполнения всех работ по модернизации оборудования [3].
Договор энергосервисного обслуживания является относительно новым в Российской
Федерации, однако он обретает всё большую популярность среди предприятий разного
уровня. Это обусловлено неоспоримыми преимуществами, которые получает заказчик, пользуясь услугами энергосервисных компаний.
Среди преимуществ договора энергосервисного обслуживания можно выделить следующие:
 Компании любых размеров получают возможность без дополнительных вложений
провести модернизацию оборудования, что благоприятно скажется на показателях прибыли
в долгосрочной перспективе.
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 Операциями по привлечению средств на реализацию проекта занимается энергосервисная компания, освобождая заказчика от необходимости траты времени на поиски инвестиций. Обслуживающая компания для реализации проекта может использовать как свои
ресурсы, так и привлекать их из внешних источников [5].
 Уникальный механизм возврата затраченных на модернизацию средств по данному
договору позволяет компенсировать затраты инвестора за счёт реальной экономии от проведённых энергосберегающих мероприятий, благодаря чему энергосервисные компании
напрямую заинтересованы в надлежащем исполнении своих обязательств по договору.
 Энергосервисный договор предоставляет заказчику гарантии, что необходимый уровень экономии энергоресурсов будет достигнут. После проведения энергосервисной компанией аудита, стороны договора согласуют требуемые сроки достижения установленного
уровня энергоэффективности, за нарушение которых энергосервисная компания будет обязана платить неустойку, если не докажет, что выполнение работы в срок было невозможно
вследствие действия непреодолимой силы.
 Специалисты энергсоервисной компании постоянно работают совместно со штатным
персоналом предприятия, что позволяет проводить оперативное обучение сотрудников работе с новым оборудованием.
Стоит также обратить внимание на негативные стороны договора, которые задерживают рост его популярности среди предпринимателей. Одним из неблагоприятных для распространения энергосервисного договора факторов является недостаточность нормативноправовой базы для регулирования отношений, возникающих в рамках реализации данного
договора. Также сдерживающим фактором является отсутствие установленных механизмов
контроля в данной сфере со стороны государства, что в свою очередь приносит неясность
полномочий надзорных органов. В данной сфере также недостаточно развита структура
страхования рисков неисполнения договора.
Согласно Федеральному закону №261-ФЗ “Об энергосбережении и повышении энергоэффективности”, договор энергосервисного обслуживания должен включать в себя следующие условия:
 условие о стоимостном количестве показателей экономии энергоресурсов после реализации энергосервисного проекта компанией исполнителя;
 условие о сроке реализации договора энергосервисного обслуживания, а также сроки
отдельных его работ;
 другие обязательные условия для договоров энергосервисного обслуживания, которые
регламентирует законодательство.
В случаях, когда договор энергосервисного обслуживания реализуется за счёт внебюджетных или привлечённых средств, он обретает признаки инвестиционного характера. Однако в нормах закона №261-ФЗ не указано на возможность приобретения договором инвестиционного характера [2]. Также в указанном законе не указаны его отличия от
государственного подряда, однако данные отличия играют существенную роль. Среди них
можно выделить следующие:
 отсутствует требование выделения бюджетных средств, которое присутствует в договоре подряда;
 в ситуациях, когда требуемые показатели энергосбережения от внедрения энергосервисного проекта не были достигнуты, государство не имеет обязательств по компенсированию расходов;
 обслуживающая компания имеет непосредственную заинтересованность в достижении оговоренных показателей экономии энергетических ресурсов, так как именно от успеха
данного действия зависит прибыль компании;
 при реализации договора энергосервисного обслуживания существует объективный
механизм проверки эффективности реализованных мероприятий, выраженный в виде специальных технических приборов учёта потребления энергетических ресурсов [1].
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Среди основных рисков при реализации энергосервисного договора можно выделить
следующие:
 риск отсутствия полного информирования о ситуации на объекте со стороны заказчика, как на этапе проведения аудита, так и в процессе реализации договора;
 риск неквалифицированного использования энергосберегающего оборудования со
стороны заказчика;
 риск неплатёжеспособности заказчика.
Существует также обширный перечень проблем, которые могут возникать в рамках исполнения договора энергосервисного обслуживания. Среди них можно выделить следующие:
 сложности, возникающие в процессе согласования и разработки методик расчёт эффективности мероприятий;
 невозможность достоверного обособления энергосберегающего эффекта от влияния
внешних факторов [4];
 в случае привлечения кредитных средств возникают трудности с поиском минимальной процентной ставки;
 отсутствие продуктов страхования для данной сферы деятельности;
 ограничения, которые накладывает бюджетный кодекс.
Таким образом, энергосервисный договор, несомненно, является мощным правовым
инструментом для улучшения показателей энергоэффективности предприятий разного уровня без дополнительных вложений, однако у него также имеются свои недостатки, которые по
большей части выражены относительной новизной данного договора. При заключении данного договора, представитель заказчика должен изучить и выбрать необходимый ему способ
финансирования, который может быть выражен полной или частичной ежемесячной передачей сэкономленных в результате модернизации оборудования средств, в качестве оплаты за
услуги энергосервисной компании.
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3. Гражданское право: учебник: в 2-х т. / под ред. Б.М. Гонгало. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Статут, 2018. - Т. 2. - 560 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1439-0. - ISBN
978-5-8354-1441-3 (т. 2) (в пер.); То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497228 (13.05.2019).
4. Жилищное право: учебник / А.И. Комзолов, Н.Д. Эриашвили, Р.А. Курбанов и др.; ред.
Р.А. Курбанов, П.В. Алексий, А.И. Комзолов. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 527 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02570-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115029 (15.05.2019).
5. Захаркина А.В. Договорное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Захаркина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 118 c. —
978-5-4486-0243-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72541.html
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РОЛЬ КОНСТИТУЦИИ 1787 Г. В АМЕРИКАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ
Комурзоев Башир Борисович
магистрант, кафедра теории и истории государства и права, ИнгГУ,
РФ, г. Магас
Барахоева Елизавета Абубукаровна
ст. преподаватель, кафедра теории и истории государства и права, ИнгГУ,
РФ, г. Магас
E-mail: lizabarho@bk.ru
Конституция США является первой писаной конституцией, самой старой из ныне действующих конституций в мире. Ее принятие явилось результатом борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость.
Конституция США - сравнительно краткий документ. Структурно Конституция, на сегодняшний день, включает преамбулу, семь статей и двадцать семь поправок. Первые три
статьи регулируют статус федеральных органов государственной власти. Статья I, состоящая
из десяти разделов, посвящена законодательной власти, статья II (4 раздела) - исполнительной, статья III (3 раздела) - судебной. Вопросам федерализма посвящена, в основном, статья
IV, состоящая из четырех разделов. Три заключительные статьи посвящены самой Конституции.
Общеизвестно, что в преамбуле обычно излагаются цели конституции, указываются
исторические условия ее издания, иногда провозглашаются права и свободы или руководящие начала государственной политики. Эта часть конституции наиболее важна в политическом и идеологическом плане. Не стала исключением и Конституции США, преамбула которой гласит «Мы, народ Соединенных Штатов, чтобы образовать белее совершенный Союз,
установить правосудие, гарантировать внутреннее спокойствие, обеспечить совместную оборону, содействовать всеобщему благоденствию и закрепить блага свободы за нами и потомством нашим, торжественно провозглашаем и устанавливаем настоящую Конституцию для
Соединенных Штатов Америки» [2, с. 29].
Соединенные Штаты Америки относятся к числу стран входящих в англо-саксонскую
правовую семью, где основным источником права выступает юридический прецедент, а не
закон (статут) как в странах входящих в романно - германскую правовую семью, но это не
умоляет значение и роль Конституции в системе права Соединенных Штатов Америки, как
Основного закона государства.
За основу нового государства «отцы основатели» положили три принципа: разделение
властей, федерализм и судебный конституционный надзор, причем прямого упоминания их в
Конституции нет, но они подразумеваются. Как отмечают В.С. Майсак, В.М. Шадрин
«…принцип разделения власти принцип федерализма во многом предопределили формирование системы источников американского права в ее современном виде» [3, с. 63].
Анализируя данные принципы в исследовании, следует определить роль Конституции в
системе источников американского права, рассмотреть какую роль в реализации конституционных норм играют эти принципы.
Разделение властей представлено тремя ее составляющими: законодательная, исполнительная и судебная власть.
Согласно Конституции 1787 г., в Соединенных Штатах Америки разделение властей
представлено следующими органами власти: Конгресс, президент и Верховный суд и нижестоящие суды.
Как известно система «сдержек и противовесов» является гарантом недопущения узурпации полномочий каким либо государственным институтом, например конгресс может отклонить президентский законопроект, а президент при утверждении законопроекта может
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наложить вето или многие полномочия президента реализуются только при одобрении сената (международные договоры).
Следующим принципом является принцип федерализма, который вытекает из содержания Конституции, как и первом случае прямо не указан в тексте. Принцип федерализма четко
определяет разграничение полномочий федеральных властей и властей штатов, что, по сути,
также в некоторой степени является проявлением «принципа сдержек и противовесов» на
более «низком» уровне. В Конституции Соединенных Штатов Америки это определено в
отделе 10 статья I «Ни один из Штатов не имеет права: заключать трактаты, вступать в союз
или в конфедерацию; выдавать каперские свидетельства или разрешения на отобрание захваченных неприятелем судов; чеканить монету; выпускать кредитные билеты; назначать чтолибо, кроме золотой и серебряной монеты, способом для уплаты долгов; издавать билли о
наказании за государственную измену, законы с обратной силой или законы, уничтожающие
обязательную силу договоров; раздавать какие-либо дворянские титулы.
Ни один из Штатов не имеет права облагать, без согласия конгресса, какими-либо пошлинами или налогами предметы ввоза и вывоза; исключение допускается только в том размере, какой безусловно необходим для приведения в исполнение законов Штата касательно
надзора; а всякий чистый доход от пошлин и налогов, которыми были обложены в Штате
предметы ввоза или вывоза, должен поступать в пользу казначейства Соединенных Штатов;
все законы этого рода должны подвергаться пересмотру и контролю конгресса.
Ни один из Штатов не имеет права, без согласия конгресса: налагать какие-либо пошлины на корабельные грузы, содержать в мирное время войска или военные корабли, вступать в какие-либо соглашения или договоры с другим Штатом или с иностранным правительством, или предпринимать войны иначе, как вследствие неприятельского нашествия или
в случае такой неминуемой опасности, которая не допускает никаких проволочек», в поправке Х «Права, не предоставленные конституцией Соединенных Штатов и не отнятые ею у
Штатов, принадлежат Штатам или народу», тем самым данная поправка фактически предусматривает наличие федерального законодательства и законодательства штатов, т.е дуалистическую систему источников права. Это также вытекает из и из отдела 8 статьи I Конституции. К тому же принцип американского федерализма, верховенства права страны
закрепляется в VI статье Конституции, которая определяет иерархию источников американского права «…Настоящая Конституция и законы Соединенных Штатов, принимаемые во
исполнение ее, и все договоры, которые заключены или будут заключены властью Соединенных Штатов, становятся верховным правом страны; и судьи в каждом из штатов обязаны
следовать этому праву, какими бы ни были положения Конституции или законов любого из
штатов….»и подчеркивает верховенство Конституции в ней «….Сенаторы и представители,
упомянутые выше, и члены легислатур отдельных штатов, и все должностные лица исполнительной и судебной власти как Соединенных Штатов, так и отдельных штатов обязуются,
принося присягу или делая заявление, поддерживать настоящую Конституцию….».
Судебный конституционный надзор как один из принципов основы нового государства
представляет собой толкование норм Конституции Соединенных Штатов Америки Верховным судом США, и тем самым является средством изменения Конституции. Конституционный контроль позволяет пополнять нормы Конституции новым содержанием, постоянно
развивать ее и тем самым поддерживая статус «живой Конституции».
Конституция США относится к типу жестких Конституций, это связано с сложной
процедурой внесения в нее изменений. За 232 года в нее было внесено 27 юридических поправок, но важно отметить, что изменения в нее вносятся судебными толкованиями, политической практикой, актами Конгресса и «постоянное фактическое изменение Конституции
осуществляется такими способами ,которые не нашли отражения в тексте Основного закона»
[3, с. 65].
Помимо Верховного суда конституционный контроль, который в тексте Конституции
не указан, осуществляют высшие судебные инстанции штатов, нижестоящие суды, которые
вправе толковать положения Основного Закона США, «действительное значение их преце10
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дентов толкования определяется тем, в какой степени сформированная ими судебная практика соответствует установившимся представлениям Верховного Суда о принципах и подходах
определенной проблеме, правилах ее толкования, поскольку в противном случае решения
данных судов могут быть отменены Верховным Судом США». [3, с. 66].
Судебная практика Верховного Суда США носит правотворческий характер, тем самым поддерживая статус «живой конституции». Верховный суд своими прецедентами, без
изменения Конституции, по факту создает новые конституционные нормы, актуальные в
современное время. Судебный контроль постоянно пополняет нормы Конституции новым
содержанием.
Возвращаясь с основной цели исследования, какова же роль Конституции в системе
американского права, отметим, что Конституцию в системе американского права, в иерархии
нормативных правовых актов можно поставить на одну ступень с юридическим прецедентом
(толкование конституционных норма Верховным судом США) как правило выстроенные в
виде конституционных доктрин, которые практически имеют равную юридическую силу, за
исключение прецедентов высших судебных инстанций и нижестоящих судов. Историческое
значение Конституции в праве США огромное, и одним из факторов определяющих ее значение, заключается в том, что она законодательно закрепляет основы структурного построения американской правовой системы, определяет принцип верховенства федерального законодательства.
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студент, факультет юриспруденции, ЮИ СФУ,
РФ, г. Красноярск
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Вопросам недействительности решений общего собрания участников хозяйственного
общества посвящено много работ и исследований.
Что касается срока исковой давности на оспаривание решений общего собраний, в силу
ст. 181.4 (п. п. 3 и 5) ГК РФ [1] решение собрания может быть оспорено в суде участником
соответствующего гражданско-правового сообщества, не принимавшим участия в собрании
или голосовавшим против принятия оспариваемого решения, в течение шести месяцев со
дня, когда лицо, права которого нарушены принятием решения, узнало или должно было
узнать об этом, но не позднее чем в течение двух лет со дня, когда сведения о принятом решении стали общедоступными для участников соответствующего гражданско-правового
сообщества.
Данная норма является общей в систематике российского права, однако во многих случаях оспаривания решений подлежат применению сроки, установленные специальными Законами. В частности, Закон об ООО устанавливает для такого обжалования двухмесячный
срок (п. 4 ст. 43) [2], а Закон об АО - трехмесячный (абз. 2 п. 7 ст. 49) [3].
Следует заметить, что в большинстве случаев суды все-таки верно исчисляют срок исковой давности. Так, например, Верховный Суд РФ в Определении от 25.08.2011 № ВАС10779/11 по делу № А71-7671/2010 указал, что для определения начала течения срока исковой давности по требованиям о признании решения общего собрания акционеров недействительным считается, что акционеры должны были узнать о нарушении своих прав обжалуемым решением не позднее даты проведения следующего годового собрания.
Суды должны исходить из того, что срок исковой давности по оспариванию решения
общего собрания акционеров начинает течь с даты следующего ежегодного общего собрания
акционеров, если не доказано, что акционер узнал о нарушении его прав ранее. Аналогичные
позиции можно встретить у нижестоящих судов [4].
Трамбицкий Ф.А. [5] в своих исследованиях высказывает мнение о не безупречности
формулировки "лицо должно было знать". Автор указывает, что такая данную конструкцию
логичнее применять к участникам предпринимательской деятельности, однако к менее защищенным участникам (например, собственников жилья на общих собраниях ТСЖ) это видится сомнительным. Это объясняется тем, что в последнем случае для определения начала
течения срока исковой давности необходимо точно указать на их осведомленность в том, что
их право было нарушено, поскольку от таких членов гражданско-правового сообщества не
стоит ожидать, что они сами должны активно выискивать эту информацию.
Аналогичная позиции у судов отношении момента начала течения срока исковой давности по требованию признания недействительными решений общего собрания ООО [6]. То
есть, течение срока исковой давности по требованиям о признании решения общего собрания
недействительным начинается не позднее даты проведения следующего очередного собрания.
Следует остановится на вопросе, касающегося двухлетнего срока по требованию признания недействительными решений общего собрания. Примечательно то, что этот срок сокращен по отношению к общему предельному объективному сроку, составляющему десять
лет со дня нарушения права (п. 2 ст. 196 ГК РФ).
Как было выше сказано, решение в рамках субъективного срока может быть оспорено
не позднее чем в течение двух лет со дня, когда сведения о принятом решении стали обще12
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доступными для участников соответствующего гражданско-правового сообщества. Логика
такого решения, видимо, состоит в том, что иногда участник гражданско-правового сообщества, зная о принятом решении в силу помещения сведений о принятом решении в общий
доступ, одновременно знает о том, что данное решение нарушает его права.
Хотя, достаточно трудно представить себе такие случаи. На практике чаще всего
участник сообщества либо
а) узнает или получает основания узнать о принятом с нарушением решении собрания
до помещения сведений о таком решении в общий доступ, и тогда двухлетний объективный
срок просто теряет какое-либо значение, поскольку шестимесячный субъективный срок всегда истечет ранее истечения двухлетнего объективного срока, либо
б) получает основания узнать о принятом незаконном решении в момент помещения
сведений о нем в общий доступ, и тогда моменты начала отсчета субъективного и объективного сроков совпадают, а следовательно, объективный срок также теряет какое-то значение в
силу непременного истечения шестимесячного субъективного срока ранее истечения двухлетнего объективного срока [7].
Ситуация могла бы быть иной, если бы двухлетний объективный срок отсчитывался не
с момента помещения сведений о принятом решении в общий доступ, а с момента принятия
самого решения. В таком случае, действительно, вполне могли бы иметь место ситуации,
когда момент начала объективного срока оказывался бы ранее, чем момент начала субъективного срока, а следовательно, и момент истечения объективного срока оказывался бы ранее момента истечения срока субъективного. Но, как мы видим, законодатель пошел по иному пути, фактически лишив объективный срок давности традиционного для него значения
[8].
Кроме того, следует отметить полемику о природе сроков, предусмотренных в п. 5 ст.
181.4 ГК РФ, возникшую связи с существованием специальных сроков оспаривания. Об этом
пишут в своих исследованиях М.Я. Кириллова [8], Ю.А. Тарасенко [9, с. 26].
М.Я. Кириллова, например, разграничивает сроки исковой давности и пресекательные сроков, и приходит к выводу, что, срок на оспаривание решения по своей правовой природе и
последствиям является давностным. Данная позиция поддерживается судебной практикой
[10].
Однако верной представляется мнение С.С. Кривушевой [11, с. 42], которая говорит о
пресекательной природе срока на оспаривание решения собрания. В силу принципа стабильности гражданского оборота думается, по истечении данного срока право на оспаривание
решения собрания прекращается, и суд вправе отказать в иске в связи с истечением срока без
заявления об этом ответчика.
Таким образом, соблюдение срока исковой давности при обжаловании решений общих
собраний является неотъемлемым условием для защиты прав участников гражданскоправового сообщества. Пропуск такого срока может повлечь для заинтересованного лица
крайне неблагоприятные последствия, которые будут обусловлены отказом в иске.
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гражданском праве / М.Я. Кириллова // Антология уральской цивилистики: Сборник статей. — Статут. — 2001. — С. 118.
10. Тарасенко, Ю.А. Срок на обжалование решений общего собрания: пресекательный или
давностный? / Ю.А. Тарасенко // Правосудие в Поволжье. — 2004. — № 5. — С. 26
11. Обзор практики применения норм законодательства об исковой давности от 21.03.2008
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fasuo.arbitr.ru/№ode/1384.
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FEATURES OF SUBMISSION AND ACCEPTANCE OF A CLAIM APPLICATION
IN AN ELECTRONIC FORM
Buryakova Svetlana Valerievna
undergraduate, Department of Civil Law and Process
Vyatka State University (VyatGU) Kirov
Аннотация. В статье анализируются особенности направления искового заявления в
электронном виде посредством заполнения специальной формы в сети Интернет, с учетом
порядка установленного Верховным судом РФ. Также анализируются требования к форме и
содержанию документов, к названиям; последствия несоблюдения формы к документам и
порядок донесения информации. Также дается анализ порядку рассмотрения и принятия к
производству документов в электронном виде. В работе автор исследует проблематику и
дает предложение по решению проблемы.
Annotation. The article analyzes the peculiarities of filing a claim in electronic form by filling out a special form on the Internet, taking into account the procedure established by the Supreme
Court of the Russian Federation. It also analyzes the requirements for the form and content of documents, for titles; the consequences of non-compliance with the form to the documents and the procedure for conveying information. It also provides an analysis of the procedure for consideration
and acceptance to the production of documents in electronic form. In this paper, the author explores
the problematics and gives a proposal for solving the problem.
Ключевые слова: исковое заявление, подача, принятие, электронная форма, формат,
правовые последствия, отклонение, приказ, обжалование, заявление, документ, отказ, обоснование, письменная форма.
Keywords: claim, submission, acceptance, electronic form, format, legal consequences, rejection, order, appeal, statement, document, refusal, justification, written form.
Значение процессуальной формы заключается в том, что она служит важной гарантией
для полного выяснения всех обстоятельств дела, учета прав всех заинтересованных лиц и
правильного разрешения дела. Соответственно, если процессуальная форма нарушена, то это
влечет незаконность принятого решения и как следствие его отмену. В то же время не любое
нарушение процессуальной формы является основанием для отмены решения суда. Ч. 3 ст.
330 ГПК РФ указывает, что основанием для отмены решения является такое нарушение норм
процессуального права, которое повлияло или могло повлиять на исход дела. Не может быть
отменено правильное по существу решение по одним только формальным соображениям, т.е.
нарушения процессуальной формы должны быть существенными.
Исковое заявление обязательно подается в письменной форме. В устной форме иск подать невозможно. Многие граждане ошибочно приходят в приемную суда и в устной форме
пытаются изложить свои претензии. Ни один суд не сможет принять исковое заявление изложенное устно. Письменная форма позволяет точно зафиксировать требования Истца и донести их до суда и ответчика.
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Также письменная форма позволяет зафиксировать подачу заявления посредством подтверждения личной подписью либо Истца, либо его представителя по доверенности либо по
закону.
Следовательно, письменная форма иска позволяет точно зафиксировать момент подачи
иска с целью наступления определенных правовых последствий.
В настоящий момент введена новая возможность подачи документов в электронном
виде посредством подачи электронных документов либо электронных образов документов в
соответствии с Порядком подачи документов в электронном виде, утвержденным Приказом
Судебного департамента ВС РФ [1] (далее – Порядок подачи).
В соответствии с данным приказом документы, не соответствующие Порядку подачи –
отклоняются судом и считаются не поданными в суде – п. 4.5. Ключевым моментом является
то, что на предмет соответствия либо не соответствия проверяют документы сотрудники
суда – специалисты. Не судьи, и даже не их помощники. В случае, если документ был отклонен – Суд в составе конкретного судьи никогда не узнает о том, что исковое заявление было
подано. Обжалование необоснованного отклонения документов не предусмотрено, т.к. в
данном случае не выносится конкретное определение суда.
При этом необоснованное отклонение документа влияет на сроки рассмотрения заявления судом, не исковую давность подачи заявления, следовательно необоснованное отклонение нарушает права Истца как заявителя.
При подаче документов почтой, нарочно или курьером документы в любом случае подлежат передаче судье для разрешения вопроса о принятии документа. В случае подачи документов в электронном виде – заявитель лишается прямой возможности передачи документа
судье на рассмотрение.
При этом бумажные версии документов, поступающих в суд аналогично могут быть не
адресованы суду, могут не соответствовать форме искового заявления и иметь ряд других
нарушений – но выявлять их будет Суд в составе конкретного судьи, не рядовой работник
суда, без возможности обжалования.
Судьи более компетентны в вопросах права, и только они вправе решать считать документ поданным или не считать. В случае судейской ошибки- действия должны быть обжалованы.
На основании вышеизложенного, считаем необходимым исключить возможность отклонения поступающих в электронном виде документов. Все документы, поступающие в суд
должны регистрироваться в установленном законом порядке и передаваться судьям для рассмотрения вопроса о принятии.
В случае нарушения порядка подачи документов в электронном виде суды вправе выносить определения об оставлении заявления без движения, либо о возвращении заявления,
либо об отказе в принятии заявления. Указанные определения могут быть обжалованы сторонами в установленном законом порядке.
В целях реализации предложения необходимо из Приказа Судебного департамента при
Верховном Суде РФ от 27.12.2016 N 251 "Об утверждении Порядка подачи в федеральные
суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного
документа" исключить п. 4.4. и п. 4.5.
Данное нововведение позволит соблюсти процессуальные права истцов на соблюдение
процессуальных сроков и возможность обжалования действий суда. Также качество принятия документов улучшиться, будут исключены необоснованные отказы в принятии заявления без возможности его обжалования [2].
Данное нововведение позволит соблюсти процессуальные права истцов на соблюдение
процессуальных сроков и возможность обжалования действий суда. Также качество принятия документов улучшиться, будут исключены необоснованные отказы в принятии заявления без возможности его обжалования.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПОСЫ СОСТОЯНИЯ ФЕДЕРАЛИЗМА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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РФ, г. Екатеринбург
Вопрос о состоянии федерализма является составляющей общего вопроса о территориальной организации государства, а отношения между территориями и центральной властью
играют важнейшую роль в самом бытие государства.
Существуют разные подходы к определению «федерализма». В теории государства и
права «федерализм обозначен как способ распределения властных полномочий (определения
предметов ведения) по вертикали между федеральным центром и его субъектами на основе
конституции, договоров или соглашений (общих или индивидуальных)» [2, с. 119].
Федерализм предполагает конституционную гарантию стабильности развития общества
и государства, поскольку только распределенная государственная власть способна уберечь
от попыток ее узурпации какой-либо структурой. Федерализм предполагает разграничение
предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами. Так, ст. 71 Конституции РФ устанавливает исключительные предметы ведения Российской Федерации, ст. 72
Конституции РФ определяет совместные предметы ведения и полномочия Российской Федерацией и ее субъектов, что позволяет учитывать их интересы при решении вопросов, а значит, не допускать конфликты между федерацией и субъектами федерации. Кроме этого, федерализм определяется как государственно-правовой способ равноправного и рационального
согласования интересов и целей государства в целом, его составных частей (субъектов), что
способствует достижению компромисса или консенсуса, когда каждая сторона четко осознает не только свои полномочия, но и ответственность за их осуществление, необходимость
обеспечения эффективного взаимодействия в организации социального управления. Взаимодействие органов государственной власти федерального и регионального уровней осуществляется посредством Совета Федерации Федерального Собрания РФ, члены которого являются представителями органов государственной власти субъектов РФ. Так, в соответствии с
принципом федерализма, законодательный процесс в России построен таким образом, что ни
один федеральный закон не может быть принят без одобрения его Советом Федерации, что
позволяет учитывать интересы каждого субъекта Российской Федерации. Законодательные
(представительные) органы государственной власти субъектов РФ, в случае прямого указания законодателя, участвуют в законодательном процессе федерального уровня. Например,
на основании Федерального закона от 04.03.1998 № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» [4, с. 1146].
Таким образом, федерализм обеспечивает согласованность действий федерации и ее
субъектов при решении важных вопросов. Посредством предоставления субъектам федерации права непосредственного влияния на принимаемые федеральными органами государственной власти решения, что оказывает воздействие на укрепление политической целостности страны, а, следовательно, на обеспечение государственного суверенитета. Говоря о
целостности государства как признаке федерализма, немаловажным является то, что дея-
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тельность законодательных органов государственной власти субъектов РФ напрямую влияет
на обеспечение территориальной целостности Российской Федерации и укрепления правового статуса ее субъектов. Существенным фактором укрепления государственного суверенитета России является создание условий для развития национальной культуры, национального
языка, сохранения самобытности, гармонизации межэтнических отношений, содействия
межрелигиозному диалогу.
Следует отметить, что Россия является федерацией, образованной по смешанному, т.е.
национально-территориальному признаку. Такое решение является вполне обоснованным,
учитывая исторические и географические особенности страны. Но при таком положении
возникает проблема различия в статусе субъектов. Наиболее серьезно эта проблема проявилась в начале 1990-х гг. и была связана с ростом сепаратизма в национальных образованиях,
а также с множеством экономических причин. Напряжение было частично снято подписанием Федеративного договора 1992 г. и принятием новой Конституции РФ в 1993 г. Однако
проблема периодически поднимается до сих пор, ведь различия между регионами сохраняются, несмотря на прописанное в Конституции равенство субъектов РФ между собой.
В России наибольшее количество среди других федераций административнотерриториальных единиц. Посредством бюджета осуществляется социально-экономическое
и бюджетно-финансовое регулирование, которое, в свою очередь, влияет на устойчивость
общества. В РФ существует проблема бюджетного федерализма, которая заключается в неравномерном распределении бюджетных средств между субъектами РФ. Соответствующие
различия не только аномальны, но и, несмотря на многолетнюю практику федерального «выравнивания», не обнаруживают признаков сокращения [6, с. 86-87]. Причиной возникновения указанной проблемы является распределение расходных полномочий исходя из стандартов потребления общественных благ без учета условий проживания, а также неравномерный
доходный потенциал по территории страны из-за различий в обеспечении ресурсами и различном уровне социально-экономического развития субъектов [1, с. 42].
Наполнение общегосударственных финансовых ресурсов производится в основном из
так называемых «доноров», субъектов РФ с благоприятной экономической ситуацией:
например, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, г.
Санкт-Петербург, Свердловская область и др. А основная денежная масса распределяется в
дотационные субъекты: Республика Дагестан, Республика Якутия, Алтайский край и др.
Наполнение бюджета таких субъектов дотациями составляет более 60 %. Соответственно
субъекты-доноры затормаживаются в развитии, но при этом и дотационные субъекты не развиваются. Причинами этого являются: коррупция; кумовство; отсутствие заинтересованности в развитии региона, т. к. тогда федеральный центр выделит дотации в меньшем объеме.
Для решения этих проблем предлагается: 1) ужесточить фискальный надзор, 2) уменьшить
объем дотаций, 3) заинтересовать бизнес в инвестициях, 4) ужесточить надзор за местной
властью.
Межрегиональная асимметрия напрямую не зависит от территориальной удаленности
сравниваемых субъектов РФ. Наиболее экономически развитые субъекты через федеральный
центр передают часть своих средств регионам с более низким уровнем развития, что иногда
приводит к повышению социального напряжения в стране. Такой процесс является естественным, ведь экономическое неравенство неизбежно приводит к социальному и политическому. Естественно, все это негативно влияет на сложившуюся систему государственного
устройства.
На сегодняшний день в российском федерализме наблюдаются две противоположные
тенденции. С одной стороны, усиливается самостоятельность субъектов РФ в решении вопросов местного значения, к чему и стремилось в свое время большинство региональных
властей. С другой стороны, с начала 2000-х гг. происходит централизация власти в стране.
Федеральная власть постоянно старается усилить свое влияние в субъектах РФ. Это выражается, например, в создании федеральных округов и системы территориальных органов федеральной власти на уровне этих округов. Федеральные округа были созданы Указом Прези19
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дента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе». Централизация проявляется в различных вопросах – как в политических, так и в финансовых. Президентский указ № 849 от 13
мая 2000 г. фактически положил начало масштабной конституционной реформе. Ее целью
стало создание жесткой вертикали исполнительной власти. Кроме того, с 2002 г. по новому
налоговому кодексу 2/3 всех налогов поступают в центр, в Москву, и только 1/3 остается
местным органам власти, что, естественно, усиливает федеральную власть в отношениях с
региональными.
Несмотря на предпринимаемые в последние десятилетия шаги по преодолению негативных тенденций в функционировании отечественной модели федеративного устройства,
ряд существенных проблем остаются без своего решения, что подтверждается многочисленными исследованиями данной проблематики отечественными учеными [3, с. 4], в рамках
которых выделяются следующие проблемные моменты:
1. асимметрия правового статуса субъектов РФ, заключающаяся в том, что отдельные
регионы – республики в тексте Конституции РФ именуются государствами и наделены правом принятия собственных конституций, а остальным поименованным субъектам такого
права не предоставлено. По мнению большинства ученых такой подход ведет к дестабилизации политической обстановке в государстве и создает предпосылки для формирования сепаратистских настроений;
2. нерациональное и несправедливое разграничение компетенции между федеральным
центром и субъектами Федерации.
3. экономические, территориальные и иные межрегиональные диспропорции. Сложившаяся ситуация обусловлена следующими моментами: проводимая государственная политика, создающая преимущества либо дискриминирующая отдельные регионы, временной разрыв в проведении экономических реформ на региональном уровне; неурегулированность
правовых основ, а также неэффективность самого механизма реализации действующего законодательства; необоснованные преференции и льготы, предоставляемые федеральным
центром отдельным регионам [7, с. 12];
4. существенное сокращение политической и экономической автономии субъектов Федерации с начала 2000-х годов, реализованное путем деления Российской Федерации на Федеральные округа, с введением должности Полномочного представителя Президента РФ по
федеральному округу, призванного обеспечивать реализацию конституционных полномочий
Президента РФ;
5. усложненная процедура выборов высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), первоначально выразившаяся в отмене прямых выборов и введению института назначения указанных лиц Президентом, впоследствии трансформировавшаяся в усложненный порядок выдвижения кандидатов (не исключающий, несмотря на это,
самовыдвижения кандидатов) на указанный пост, регулируемый Указом Президента РФ от
11.07.2013г. № 620 «Об утверждении Положения о порядке внесения и рассмотрения предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации»
[5, с. 3815];
6. «парадокс матрешки», выражающийся в том, что три субъекта РФ (Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ)
входят в состав двух других субъектов (Архангельской области и Тюменской области). Конституция РФ обходит эту проблему с помощью ч. 4 ст. 66, устанавливающей, что «отношения автономных округов, входящих в состав края или области, могут регулироваться федеральным законом и договором между органами государственной власти автономного округа
и, соответственно, органами государственной власти края или области»;
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Безусловно, вышеназванные особенности и несовершенства отечественного федерализма должны стать предпосылками к дальнейшему реформированию системы взаимоотношений между Российской Федерацией и ее субъектами.
Обобщая наиболее распространенные среди отечественных ученых варианты решения
указанных проблем, необходимо отметить следующие направления.
1. Переформатирование административно-территориального деления РФ. Данная мера
призвана решить две основные, но полярные задачи, выделяемые разными авторами: придать
субъектам РФ большую самодостаточность либо облегчить процесс управления ими со стороны государства.
2. Реформа, направленная на изменение соотношений предметов ведения и полномочий
РФ и ее субъектов. В данном случае речь также идет о нескольких вариантах действий. Вопервых, предлагается изменить текст Конституции РФ и жестко разделить все полномочия
органов государственной власти на несколько уровней (Федеральный и уровень субъектов
РФ, либо на Федеральный, региональный и местный). Любой из шагов, предпринимаемый в
направлении реформирования федерализма в России так или иначе связан с внесением изменений в первую очередь в Конституцию РФ и лишь после – в действующие нормативные
правовые акты на федеральном и региональном уровне.
Несмотря на существующие проблемы в последние годы в Российской Федерации проводится политика децентрализации и демократизации, выразившаяся, например, в возвращении прямых выборов глав исполнительной власти субъектов РФ; возвращении к использованию мажоритарной избирательной системы одномандатных избирательных округов при
выборах хотя бы половины депутатов Государственной Думы РФ – носит точечный характер
и пока не привела к кардинальному сдвигу в этом направлении, многие вопросы остаются
открытыми, а проблемы нерешенными.
Подводя итоги, можно отметить следующее:
1) Развитие российского федерализма свидетельствует о постепенной централизации
государственной власти;
2) В Российской Федерации на конституционном уровне не определены предметы ведения и перечень полномочий субъектов Российской Федерации, вследствие чего федеральному центру предоставлена возможность в рамках предмета совместного ведения федерации
и субъектов по собственному усмотрению вносить изменения в сложившуюся модель федеративного устройства и управления органами власти в стране, а также ограничивать различными способами полномочия регионов Российской Федерации, вводя их в зависимость от
принятия решений федеральными органами государственной власти;
3) Несмотря на длительную историю построения и развития федеративных отношений
в стране, федерализм в Российской Федерации находится в целом на стадии становления.
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Согласно действующему конституционно-правовому регулированию государственная
власть в Российской Федерации подразделяется на два уровня исходя из критерия федеративного устройства государства. Субъекты Российской Федерации самостоятельно осуществляют государственную власть в пределах своей компетенции. На сегодняшний день
актуален вопрос о соотношении полномочий субъекта РФ с властью Федерации.
Единство системы государственной власти, провозглашенное в статье 5 Конституции
Российской Федерации, предполагает необходимость закрепления той или иной степени
функциональной самостоятельности ее элементов [2]. В данном случае справедлив тезис
В.Е. Чиркина, что в государстве не может быть двух и более суверенных государственных
властей, она едина, но при этом государственная власть для реализации поставленных целей
может структурироваться на различные ветви и уровни [3, с. 82].
А.В. Безруков также аргументирует, что государственная власть представляет собой
целостную систему, ветви которой есть элементы единого целого, действующие системно и
согласованно, в то время как сама система определяет их качество, формы и методы [1, с. 23].
Государственная власть субъектов Российской Федерации не является суверенной, на
что указал Конституционный Суд Российской Федерации [4, с. 2728], а является производной от единой государственной власти Российской Федерации для решения установленных
целей и задач на конкретной территории того или иного региона. В Российской Федерации
реализована концепция не просто единой государственной власти и единого суверенитета, но
и фактической подчиненности регионов федеральному центру по всем важным вопросам
государственного устройства и управления ввиду специфики правового регулирования совместных предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов.
Согласно статье 66 Конституции РФ статус субъекта определяется Конституцией Российской Федерации, конституцией республики или уставом иных субъектов РФ. А статья 4
гласит нам о том, что Конституция РФ имеет верховенство на всей территории Российской
Федерации. Многие Конституции субъектов РФ противоречат этому и закрепляют суверенитет своих республик: например, Конституции республик Саха (Якутия), Татарстан, Тыва,
Башкортостан, Коми, Бурятия; конституция Республики Ингушетия провозглашает, что законы и нормативно-правовые акты РФ правомерны на территории Ингушетии, если не противоречат суверенным правам республики.
Конституция Республики Саха гласит, что только законы Российской Федерации, принятые в соответствии с полномочиями, добровольно переданными в ведение Российской
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Федерации, имеют высшую юридическую силу на территории республики (ст. 8), что является прямым противоречием Конституции РФ.
Исключительной компетенцией считается определение и осуществление внешней и
внутренней политики в конституциях Татарстана (п. 3 ст. 80), Якутии (ст. 69), Башкортостана (п. 3 ст. 88). Между тем в соответствии с п. «е» и п. «к» ст. 71 Конституции РФ осуществление внешней политики находится в ведении Российской Федерации. Из пункта п. 11 ст. 63
Конституции Республики Тыва следует, что Верховный хурал по представлению Президента
Республики «принимает решения по вопросам войны и мира», что опять же противоречит
Конституции РФ: ведь в ней указано, что этот вопрос относится к полномочиям Президента
РФ (ст. 106). Конституции Татарстана (п. 19 ст. 89), Башкортостана (п. 19 ст. 88) и Тывы (п.
22 ст. 69) устанавливают, что прокуроров республики назначают их законодательные органы
власти.
Между тем, согласно п. 3 ст. 129 Конституции Российской Федерации, назначение производится Генеральным прокурором РФ по согласованию с субъектами. Проигнорирован
конституциями республик (за исключением Конституции Республики Башкортостан) институт Уполномоченного по правам человека. А ведь его значимость доказана практическими
действиями Уполномоченных.
Также нельзя не отметить тот момент, что конституции республик допускают прием в
гражданство республик без предварительного решения вопроса о гражданстве Российской
Федерации, чем игнорируют то, что в ведении федерального центра находятся вопросы
гражданства в Российской Федерации. Например, это предусматривается в ст. 19 Конституции Татарстана, в Конституции Башкортостана.
Таким образом, несоответствие Конституций субъектов РФ Конституции РФ приводит
к юридической коллизии. На данный момент эта проблема регулируется Договорами с республиками, но, например, Договор РФ и Республики Татарстан «О разграничении предметов
ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти Республики Татарстан» от 26 июня 2007 г. уже утратил
свою силу, а новый не был заключен. Соответственно на данный момент этот вопрос не решен. Для устранения таких проблем и противоречий можно предложить провести в этих республиках референдумы, направленные на принятие новых Конституций, которые не будут
противоречить Конституции РФ.
Статья 5 Конституции РФ устанавливает разный статус субъектов РФ. В литературе по
теории государства и права республики называют национально-государственными образованиями, края, области и города федерального значения — административнотерриториальными единицами, а автономные округа и автономную область — национальнотерриториальными образованиями. Причиной этого является то, что субъекты формировались по разным характеристикам. Такое разнообразие территориального устройства и правового положения субъектов РФ приводит к одной из таких проблем, как асимметрия конституционного статуса субъекта.
Разное толкование положений по этому вопросу объясняется тем, что кроме юридически четких установлений имеются и несогласования, позволяющие противоречиво толковать
правовые нормы. Это дает предпосылки для неравноправия субъектов с конфликтами как
между ними, так и с федеральным центром. Уставы других субъектов не закрепляют государственный суверенитет. Соответственно у республик имеются правовые нормы, позволяющие им в любой момент объявить о выходе из состава Российской Федерации, таким образом, подорвав целостность государства.
Подытожив вышеизложенное, хочется отметить, что в современном конституционноправовом регулировании соотношения ветвей государственной власти Российской Федерации существует ряд правовых коллизий, но большинство из них можно и нужно решать.
Только грамотная и справедливая правовая основа взаимодействия всех уровней государственной власти позволит обеспечить развитие как правовой, так и социальноэкономической базы России и укрепить суверенитет государства.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Волынская Кристина Александровна
магистрант юридического факультета Уральского института управления – филиал
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»
РФ, г. Екатеринбург
Сидоров Юрий Вадимович
канд. юрид. наук, заведующий кафедрой административного и финансового права Уральского института управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
РФ, г. Екатеринбург
В Российской Федерации вопросы организации и деятельности законодательных и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации всегда рассматривались
порознь друг от друга в качестве самостоятельных проблем. Вплоть до начала 90-х гг. термин «взаимоотношение» («взаимодействие») редко использовался как в официальных актах
органов государственной власти, так и в научной литературе. В настоящее же время он стал
одним из распространенных; есть все основания считать, что в действующем законодательстве складывается относительно самостоятельный институт взаимодействия органов законодательной и исполнительной власти субъектов Федерации. Свидетельством этого является
тот факт, что в ряде конституций и уставов субъектов Российской Федерации имеются самостоятельные главы (разделы), посвященные взаимоотношениям органов законодательной и
исполнительной власти. Введение этого термина в официальный оборот расширило границы
наших представлений о механизме функционирования законодательных и исполнительных
органов государственной власти, об отношениях, возникающих между ними и, соответственно, о природе принципа разделения властей [4].
Взаимодействие органов исполнительной и законодательной ветвей власти на уровне
субъекта РФ составляет основу реализации властных полномочий государства, поэтому данные вопросы получают нормативное закрепление и в конституциях (уставах) субъектов Федерации, и в законах о законодательном органе, об администрации (правительстве) республики, края (области), а также регламентах этих органов [2].
Анализ регионального законодательства по рассматриваемому вопросу позволяет сделать вывод о широте воззрений законодателей.
Так, основы взаимодействия краевых органов государственной власти закреплены в
Уставе Красноярского края [8].
Устав Кемеровской области уделяет внимание взаимоотношениям органов государственной власти и органов местного самоуправления области.
В Конституции Республики Алтай (Основном законе) закреплены основы взаимодействия главы Республики Алтай, председателя Правительства Республики, Государственного
Собрания — Эл Курултай Республики Алтай и Правительства Республики.
Определяя принципы взаимодействия, Устав (Основной закон) Томской области к ним
отнес интересы населения области, единство целей и задач в решении вопросов социальноэкономического развития области в соответствии с принципом разделения властей, самостоятельное осуществление функций в пределах своей компетенции, подотчетность и подконтрольность Администрации области Думе в пределах компетенции последней.
В Читинской области областная Дума и Администрация области взаимодействуют в
установленных формах в целях эффективного управления процессами экономического и
социального развития области в интересах ее населения.
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Взаимодействие органов государственной власти на основе конституционного принципа разделения властей установлено в Уставе Кемеровской области [9].
Взаимодействие органов государственной власти на основе разграничения предметов
ведения и полномочий между органами государственной власти республики установлено в
Конституции Республики Бурятия [3].
В Республике Алтай исполнительная и законодательная ветви власти взаимодействуют
исходя из интересов республики и ее населения, единства целей и задач в решении республиканских проблем, основываясь на принципах разделения властей и их полномочий [1].
При рассмотрении вопросов правового регулирования взаимодействия органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации нельзя не затронуть
вопрос, связанный с качеством законотворческой деятельности субъектов Российской Федерации в рассматриваемой области общественных отношений. Так, исследователи этого вопроса выделяют три типичных для субъектов Российской Федерации варианта принятия законов, нарушающих принцип верховенства закона.
Первый вариант заключается в прямом дублировании норм федерального закона. По
сути речь идет об избыточном правоустановлении, так как данная норма уже зафиксирована
в федеральном законе и социальной потребности в ее принятии на уровне отдельного субъекта Федерации не существует. Кроме того, появляется и ряд других проблем, связанных с
определением надлежащего нормативного правового акта, подлежащего применению. Возникает противоречие с принципом самостоятельной компетенции властного органа, так как
государственно-властное веление неоднократно фигурирует в нормативных правовых актах
[5].
По мнению Н.Н. Толмачевой1, отношения, которые урегулированы в законе, не должны
повторно регламентироваться другим правовым актом, т.е. законом субъекта Российской
Федерации. На практике, отмечает исследователь, складывается ситуация, когда законы
субъекта Российской Федерации, которые должны соответствовать федеральному закону,
дублируют положения федерального законодательства и становятся, по сути, основным нормативным актом.
Второй вариант принятия законов субъектов Федерации включает правовые акты,
предметом регулирования которых объявляются отношения в конкретной сфере правового
регулирования (например, охрана окружающей среды), а фактическое содержание включает
правовые нормы, регулирующие перераспределение между органами власти субъекта Российской Федерации (например, между губернатором и правительством области) его полномочий, установленных в федеральном законе. Распределение законом субъекта Российской
Федерации полномочий между высшим и центральными органами власти субъекта Федерации нарушает принцип разделения властей и ставит исполнительную власть в подчиненное
положение. Кроме того, наделение законодательного органа власти субъекта Федерации
компетенцией исполнительных органов власти создает проблему дисбаланса в полномочиях
властей, подрывает самостоятельность органов исполнительной власти при принятии решений и обусловливает отсутствие единообразного понимания, толкования и применения нормативных правовых актов [6].
Третий вариант заключается в принятии субъектами Российской Федерации законов,
которые объединяют в себе в разных пропорциях положения федерального закона, а в ряде
случаев и подзаконных нормативных правовых актов федеральных органов, и правовых
норм, которые должны приниматься в соответствии с компетенцией органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Принятие такого рода нормативных правовых
актов, по мысли Н.Н. Толмачевой, «приводит к нарушению принципа недопустимости противопоставления законности и целесообразности, в соответствии с которым законодателю
предоставляется возможность принять наиболее правильное решение, но в границах, определенных правовой нормой» [7].
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Подводя некоторые итоги, следует отметить, что взаимодействие ветвей власти обеспечивается путем распределения, разграничения полномочий властных органов в соответствии
с их предназначением и на основе принципа разделения властей.
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Юридические лица как и граждане (физические лица) могут быть субъектами гражданских правоотношений.
Согласно статье 33 ГК Республики Казахстан юридическим лицом признается организация, имеющая свое обособленное имущество, которым она отвечает по своим обязательствам, приобретающая и осуществляющая от своего имени имущественные и личные неимущественные права и обязанности, могущая быть истцом и ответчиком в суде [1].
В соответствии статьи 34 Гражданского кодекса различаются два вида юридических
лиц: коммерческие и некоммерческие юридические лица [1].
Основной целью деятельности коммерческого юридического лица является извлечение
прибыли. Сама прибыль может быть частично использована и на некоммерческие (например,
благотворительные) цели, но основным направлением деятельности коммерческого
юридического лица служит прибыль.
Некоммерческие юридические лица, создаются для достижения управленческих, гуманитарных, политических, духовных и иных социальных целей.
Чтобы быть участником гражданских правоотношений юридические лица как и физические лица должны быть наделены гражданской правосубъектностью, то есть обладать
гражданской правоспособностью и гражданской дееспособностью.
Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент его ликвидации. Правоспособность юридического лица в сфере деятельности, на
занятие которой необходимо получение разрешения, возникает с момента получения такого
разрешения и прекращается в момент его изъятия, истечения срока действия или признания
недействительным в установленном законодательными актами Республики Казахстан порядке.
Дееспособность юридического лица возникает одновременно с возникновением
правоспособности, этим юридическое лицо отличается от физического лица.
Таким образом, правоспособность юридического лица – это способность иметь
гражданские права и нести обязанности, связанные с его деятельностью, а дееспособностью
юридического лица называется способность юридического лица приобретать гражданские
обязанности, нести полную, правовую ответственность за совершаемые действия.
Юридическое лицо считается созданным с момента его государственной регистрации.
Если обратиться к толковому словарю С.И.Ожегова «регистрировать» означает
отмечать с целью учета, систематизации, придания законной силы чему-нибудь [2].
В юридической науке понятие регистрации рассматривается в двух аспектах: вопервых, как внесение в список, книгу; составление перечня, описи и, во-вторых, запись фактов или явлений с целью учета, придания факта законности [3].
Следовательно, можно выявить следующие признаки регистрации:
 внесение каких-либо записей с целью фиксации или учета;
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 придание статуса законности.
Таким образом, сущностью регистрации юридического лица являются:
 легимитация юридического лица как специального субъекта права;
 внесение записи в специальный документ с целью его учета.
Согласно Закону Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических
лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» государственной регистрацией
юридических лиц признается проверка соответствия документов, представленных на государственную (учетную) регистрацию, законодательству Республики Казахстан, выдача
справки о государственной (учетной) регистрации с присвоенным бизнесидентификационным номером; занесение сведений о юридических лицах (филиалах и представительствах) в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров [4].
При регистрации не принимаются во внимание вопросы целесообразности образования
юридического лица, открытия филиала или представительства, не преследуется цель осуществления контроля и вмешательства в его производственно-хозяйственную и финансовую
деятельность. Все юридические лица, создаваемые на территории Республики Казахстан, независимо от целей их создания, рода и характера их деятельности, состава
участников (членов) подлежат государственной регистрации.
Согласно статьи 43 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, филиалы и представительства не являются юридическими лицами и подлежат учетной регистрации без приобретения ими права юридического лица.
Государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и
представительств осуществляют органы юстиции (регистрирующий орган).
Государственную (учетную) регистрацию, перерегистрацию и регистрацию ликвидации банков, общественных и религиозных объединений с республиканским и региональным
статусами, в том числе политических партий, филиалов и представительств иностранных и
международных некоммерческих неправительственных объединений, производит Министерство юстиции Республики Казахстан.
Государственная регистрация, перерегистрация, ликвидация общественных и религиозных объединений с местным статусом, фондов и объединений юридических лиц, учетная
регистрация, перерегистрация, снятие с учета филиалов и представительств общественных и
религиозных объединений в соответствующей области и городов Астаны, Алматы и Шымкента осуществляется Департаментами юстиции областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента.
Государственную (учетную) регистрацию, перерегистрацию и регистрацию ликвидации) созданных, реорганизованных и ликвидированных юридических лиц, учетную регистрацию (перерегистрацию и снятия с учетной регистрации) филиалов и представительств в
соответствующей области, городах Астаны, Алматы и Шымкент, кроме тех, которые подлежат регистрации в Министерстве, осуществляют районные (городские) Управления юстиции
Министерства юстиции Республики Казахстан.
Государственная регистрация юридического лица, относящегося к субъекту малого
предпринимательства, может быть осуществлена посредством подачи электронного уведомления, которое заполняется на веб-портале «электронного правительства». В процессе государственной регистрации уставы (положения) юридических лиц, относящихся к субъектам
малого предпринимательства, их филиалов и представительств не представляются.
Следовательно, целями государственной регистрации юридических лиц являются:
- во - первых, удостоверение факта создания, перерегистрации, регистрации внесенных
изменений и дополнений в учредительные документы, реорганизации и прекращения деятельности юридического лица, а также создания, учетной перерегистрации, регистрации внесенных изменений и дополнений в документы и прекращения деятельности филиалов и
представительств;
- во – вторых, учета созданных, перерегистрированных, реорганизованных и прекративших свою деятельность юридических лиц, а также созданных, прошедших учетную пере29
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регистрацию и прекративших свою деятельность филиалов и представительств на территории Республики Казахстан;
- в – третьих, ведение Национального реестра бизнес-идентификационных номеров,
- в – четвертых, реализации общедоступной информации о юридических лицах, их филиалах и представительствах (за исключением информации, составляющей служебную или
коммерческую тайну) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Следовательно, при государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств Министерство юстиции Республики Казахстан осуществляет ведение Национального реестра бизнес-идентификационных номеров.
Таким образом, государственная регистрация юридических лиц - процесс, необходимый и важный для ведения учета и мониторинга за деятельностью юридических лиц.
Согласно статьи 6 Закона РК «О государственной регистрации юридических лиц и
учетной регистрации филиалов и представительств» для государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган подается заявление по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан, и прилагаются учредительные документы, составленные на казахском и русском языках и представляемые в трех экземплярах. Так,
учредительными документами хозяйственных товариществ, акционерных обществ,
производственных кооперативов и объединений юридических лиц в форме ассоциациий
является – договор и устав; хозяйственных товариществ, акционерных обществ, которые
учреждаются одним лицом и других юридических лиц является – устав или положение и
оформленное в письменном виде решение об учреждении юридического лица.
Иногда на практике встречаются случаи необоснованного отказа регистрирующего
органа. Ответственность за отказ в регистрации юридического лица предусмотрена в статье
18 Закона РК «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации
филиалов и представительств», где сказано, что «за непредставление в месячный срок сведений об изменениях данных юридического лица, влекущих его государственную перерегистрацию в установленном законом порядке, наступает ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан», по нашему мнению целесообразнее здесь указать
конкретный вид ответственности. Например, эту часть нормы можно было бы предложить
следующим образом: «за непредставление в месячный срок сведений об изменениях данных
юридического лица, влекущих его государственную перерегистрацию в установленном законом порядке, наступает административная ответственность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях».
В этой же статье указано, что «в случае незаконного отказа регистрирующим органом в
государственной (учетной) регистрации (перерегистрации) юридических лиц, филиалов
(представительств), регистрации внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридических лиц, положения об их филиалах (представительствах) заявитель вправе
требовать возмещения понесенных им убытков в судебном порядке», здесь также можно
было бы конкретно указать какие убытки понесет заявитель. Так как убытки по
гражданскому праву охватывают как ущерб, так и неполученные доходы.
На основании вышеизложенного предлагаем ввести изменения или дополнения в
действующее законодательство. А именно, изменить статью 18 Закона РК «О
государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и
представительств» пунктом следующего содержания: «за непредставление в месячный срок
сведений об изменениях данных юридического лица, влекущих его государственную перерегистрацию в установленном законом порядке, наступает административная ответственность
в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях».
Вместе с этим, предлагаем внести дополнение или конкретизировать статью 269 Кодекса РК
об административных правонарушениях следующим содержанием: «за непредставление в
месячный срок сведений об изменениях данных юридического лица, влекущих его государственную перерегистрацию в установленном законом порядке».
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Вторую часть статьи 18 Закона РК «О государственной регистрации юридических лиц
и учетной регистрации филиалов и представительств» дополнить следующим содержанием:
«....... заявитель вправе требовать возмещения понесенного им ущерба и упущенной выгоды
в судебном порядке».
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В настоящее время «предпринимательство» как понятие используется в различных
сферах жизнедеятельности людей. В рамках правового аспекта данная категория изучается в
предпринимательском праве. Исходя из стремительного процесса развития экономических
отношений в 21 веке, крайне важно уделять внимание данной отрасли права. Система права
Российской Федерации представлена совокупностью различных её элементов, в которую
входят следующие: конституционное, финансовое, административное, уголовное, гражданское, трудовое, налоговое, банковское и другие отрасли права. Именно из вышеуказанных
норм формируется само предпринимательское право. Поэтому необходимо при изучении
«предпринимательства» опираться уже на имеющиеся нормы в других отраслях законодательства и внедрять их опыт в сферу «предпринимательского права». Предпринимательское
право регулирует нормы хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства. Данная отрасль представлена многообразием юридических норм, которые регулируют совокупность предпринимательских отношений между субъектами и тесно связанных с ними иных
правоотношений. Более того, включают также некоммерческие отношения, отношения по
регулированию государства в экономической сфере, для обеспечения интересов общества и
государства в целом. В гражданском кодексе РФ дано понятие предпринимательской деятельности, из которого можно выделить определенные признаки, характеризующие именно
данный вид деятельности. В качестве одного из признаков выделяется, прежде всего, цель
получения прибыли (субъективный признак”). Основной смысл данного субъективного признака состоит в систематичности получения прибыли. Систематичность представляет собой
процесс деятельности, заключающийся в длительности, постоянности, профессионализме
субъекта. По сравнению с ранее существовавшей нормой в советском праве, в данный момент российское законодательство более расширило спектр данного понятия. Поэтому,
наличие возможности у любого человека осуществлять предпринимательскую деятельность,
подчеркивает значение правосубъектности у лица.
Предпринимательство представляет собой особую деятельность лица, осуществляемую
специфическими средствами и методами. Лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, обладают способностью самостоятельно регулировать свою правосубъектность
и степень её проявления. С определенного возраста человек становится творцом правосубъектности, а не только субъективных прав и обязанностей. Правоспособность и дееспособность, будучи субъективными правами, объединяют в своем содержании в качестве подчиненных прав именно абстрактные права (возможности). Говоря о предпринимательской
правосубъектности, следует рассматривать её исходя из гражданского права, т.к. существование её как отдельной категории логически невозможно. Она представлена одним из элементов гражданского права, следовательно, занятие предпринимательской деятельностью
понимается как один из элементов гражданской правоспособности и дееспособности. В зависимости от возрастного периода люди самостоятельно выбирают, готовятся что-либо осуще32
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ствить, это состояние различно. Когда мы рассматриваем период от 14-16 лет, в этом возрасте гражданин обладает правом применять все действия, которые дадут ему возможность
осуществлять предпринимательскую деятельность. Кроме того, в данном периоде наблюдается ограничение, которое заключается в том, что для осуществления предпринимательства
лицу необходимо иметь согласие законных представителей. В период с 16-18 лет несовершеннолетний может подать заявление на осуществление процедуры эмансипации (ст. 27 ГК
РФ), таким образом, заранее приобрести полный объем дееспособности. Более того, в возрасте 16 лет лицо приобретает больше возможностей приступить в качестве полноправного
субъекта предпринимательской деятельности. В деятельности юридических лиц, также существуют проблемы с ограничением гражданской правоспособности и дееспособности в
сфере предпринимательской деятельности. Изложенная ранее характеристика о формировании правосубъектности предпринимателя (физического лица) используется и для характеристики правосубъектности юридических лиц, с учетом известных различий между физическими и юридическими лицами. К примеру, любая коммерческая организация должна
сформировать свою правосубъектность, исходя из той сферы предпринимательства, которую
она выбрала. Следовательно, коммерческие организации не могут быть участниками любых
отношений в абсолютно любой момент времени. Таким образом, правовой статус предпринимателя представляет собой совокупность элементов – гражданскую, финансовую, трудовую, профессиональную правосубъектность, а также публично-правовую правосубъектность.
Процесс формирования правосубъектности предпринимателя – бесконечный даже применительно к отдельно взятому конкретному лицу. Как правило, этот процесс завершается лишь в
расчете на определенную сферу деятельности, выбранную предпринимателем. Остается возможность для моделирования новой правосубъектности, соответствующей интересам лица
на том или ином этапе его участия в гражданских правоотношениях.
Рассматривая правосубъектность в предпринимательском праве, необходимо подчеркнуть один из её элементов – хозяйственную компетенцию. Она представляет собой права
субъекта, которые принадлежат ему в соответствии с законом и учредительными документами. В особых случаях данные права устанавливаются на основании лицензии. В общем, это
вероятность субъектов на осуществления определенных видов предпринимательской деятельности, также процесс совершения различных сделок. Хозяйственную компетенцию принято подразделять на виды:
1) общая – позволяет субъектам осуществлять любые виды предпринимательства в соответствии с законом (ст. 49 ГК РФ);
2) ограниченная – субъект обладает правом в самостоятельном порядке ограничивать
хозяйственную компетенцию в своих внутренних документах (ст. 173 ГК РФ);
3) специальная – свойственна таким субъектам как унитарные предприятия и некоммерческие организации, в том случае, когда в соответствии с законом они имеют права в
рамках целей устава организации и несут обязанности;
4) исключительная – к субъектам данной категории относятся банки, аудиторские организации, инвестиционные институты и другие, которые ограничены реализацией своих
прав только в определенной деятельности и запретом на осуществление иных видов.
В законодательстве по-разному регулируются полномочия внутренних и обособленных
подразделений. Последние могут участвовать не только в отношениях с предприятием в целом, но и с другими организациями. Однако в этом случае они действуют от имени предприятия, которое утверждает положение о таком подразделении (например, филиале), конкретно
определяющее его хозяйственную компетенцию. Учитывая, что в науке есть мнение о том,
что компетенция является самостоятельной правосубъектной формой, подобная постановка
вопроса позволяет успешно решать известную проблему о том, являются ли органы и структурные подразделения юридического лица субъектами права. Различия между правовым
статусом и хозяйственной компетенцией, по мнению В.К. Андреева, состоят в том, что первая категория характеризует правосубъектность "со стороны его состояния, а вторая - со стороны конкретных возможностей" лица, обусловленных целью его деятельности. В целом же
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хозяйственную компетенцию следует определить как форму правосубъектности - совокупность прав и обязанностей субъекта предпринимательского права в сфере осуществления
хозяйственной деятельности, которая является предпосылкой их участия в отношениях, регулируемых предпринимательским правом, независимо от наличия у них правоспособности
как субъектов гражданского права.
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Аннотация. Статья посвящена функциональному анализу деятельности регионального
парламента. Автором определены функции регионального парламента, имеющихся проблемы и пути их решения.
Ключевые слова: законодательный орган власти субъекта РФ; региональный парламент; функции регионального парламента; разделение властей; системы сдержек и противовесов.
Региональные парламенты обладают закрепленными представительской, законотворческой и контрольной функциями. От характера и степени реализации указанных функций зависит эффективность работы парламента.
Методология функционального анализа в юридических исследования является одной
из наиболее трудоемких, поскольку предполагает соотнесение нормативного материала с
текущей социальной практикой в аспекте реализации функций органов власти. В ходе функционального анализа затрагиваются иные науки, такие как социология и политология, что
придает данному виду анализа междисциплинарный характер.
Под функцией принято понимать основное направление деятельности. Функции не
тождественны полномочиям, хотя тесно с ними связаны. Основные полномочия региональных парламентов указаны в ч. 1. ст. 5Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [4] (принятие Конституции
субъекта, законодательное регулирование по предметам общего ведения и ведения субъектов
РФ, заслушивание ежегодных отчетов высшего должностного лица субъекта, заслушивание
информации о деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти). Деятельность региональных парламентов основана на принципе разделении
властей, реализуемом на всех уровнях власти.
С.С. Рыбакова отмечает, что несмотря на высокую функциональность региональных
парламентов, ее практическая эффективность невысока, что выражается в первую очередь в
принятии законов, не влияющих существенным образом на развитие территорий [2, с. 128].
Данная проблема имеет фактический, а не нормативный характер (однако, заслуживают
внимание конституционные недостатки разграничения полномочий, а также бюджетная политика, проявляемая в распределении налоговых поступлений в пользу федерального бюджета и дальнейшее осуществление межбюджетных трансфертов). Региональные парламенты
принимают Конституцию субъекта, устанавливают региональные налоги, принимают бюджет субъекта, принимают региональные кодексы об административных правонарушениях,
законы в области социального обеспечения и социальной защиты населения. В этой связи,
утверждение С.С. Рыбаковой следует считать справедливым, но лишь в части.
Представительская функция парламента, наряду с законодательной, является одной из
основных. А.Г. Аджоглян подчеркивает, что анализ эффективности работы парламента
предполагает оценку как законодательной работы, так и представительской работы каждого
депутата [1, с. 12]. Анализ представительской функции предполагает исследование особенностей формирования парламента, а также результативности работы депутатов с населением.
Из этого следует, что представительская функция наиболее успешно реализуется при усло-
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вии обеспечения представительства интересов всех социальных групп и активной текущей
работе с избирателями.
Избирательный процесс на уровне субъекта регулируется федеральными и региональными актами, что является одним из проявлений федерализма. Что же касается представительской деятельности депутатов, то императивный мандат возможен только на муниципальном уровне, что снижает фактический уровень ответственности перед избирателями.
Как пишет В.А. Тюльпанов, представительно выражается в обязанностях депутатов отражать
в своей деятельности общезначимые цели и интересы общественного развития [3, с. 62]. При
рассмотрении представительской функции в более широком аспекте следует воспринимать
также и процесс подготовки и принятия законов (в этом случае представительская функция
сближается с законодательной) в той части, в которой представительство должно отражать
реальные интересы и потребности населения субъекта.
Контрольная функция парламента является наименее развитой. Отметим, что контрольная функция не тождественная парламентскому контролю, осуществляемому за деятельности органов исполнительной власти. Региональный парламент вправе в соответствии с
региональным законодательством участвовать в формировании высшего исполнительного
органа субъекта. Особенности порядка избрания высшего должного лица субъекта определяются региональным законом (в частности, субъекты самостоятельно решают вопрос о возможности выдвижения кандидатур в порядке самовыдвижения). Также парламент вправе
выразить недоверие представителям исполнительных органов власти, в назначении которых
он участвовал. Помимо этого, следует выделить контроль за исполнением законов, контроль
в бюджетно-финансовой и экономической сфере. На региональном уровне допустимо принятие закона о парламентских расследованиях.
Недостатками контрольной функции региональных парламентов является невозможность выдвижения недоверия высшему органу исполнительной власти в целом, отсутствие
детального регулирования контроля за экономической сферой, отсутствие широкой практики
проведения парламентских расследований.
Помимо представительской, законодательной и контрольной исследователи выделяют
и иные функции. Э.С. Черная отмечает, что фактический набор функций регионального парламента больше, и включает в себя не только нормативно закрепленные представительную,
законотворческую и контрольную, но также и, в частности, переговорную функции [5, с. 35].
Полагаем, что выделяемая переговорная функция есть ни что иное, как отдельный аспект
представительской функции, поскольку то обстоятельство, что региональный парламент является площадкой для переговоров, вытекает из необходимости представительства интересов
населения.
Функции регионального парламента в их совокупности обеспечивают механизм разделения властей, а также взаимосвязь с другими уровнями власти. Разделение властей установлено фундаментальными конституционными принципами, функции же регионального парламента обеспечивают механизм разделения властей и придают ему региональную
специфику. Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную власть
поддерживается существованием механизма сдержек и противовесов, который складывается
из совокупности необходимых мер. Невозможность выдвижения недоверия высшему исполнительному органу субъекта приводит к усилению позиций исполнительной власти. К тому
же, в отличие от Президента РФ, глава субъекта федерации возглавляет высший исполнительный орган. Полагаем, что для повышения эффективности регионального механизма разделения властей необходимо установить утверждение региональным парламентом руководителей исполнительных органов власти субъекта федерации по представлению главы региона.
Реализация функций регионального парламента производится также и во взаимодействии с другими уровнями власти. Федеральные и региональные органы образую единую
систему органов государственной власти. Поскольку региональное представительство не
связано напрямую с федеральным, а контроль над вышестоящими субъектами не представляется возможным, то взаимодействие с федеральным уровнем осуществляется посредством
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законодательной функции. Однако, данное взаимодействие ограничивается рядом ключевых
законов в сфере совместного ведения. Что же касается муниципального уровня, то здесь
наиболее явственное проявляются контрольная и законотворческая функции. Законом субъекта определяется избирательная система муниципального образования, порядок выборов
главы муниципального образования. В этой области практика отличается унификацией –
особенности в части определения порядка выборов главы муниципального образования.
Таким образом, в качестве проблем реализации функций законодательного органа власти субъекта РФ выступают:
 Низкая активность законотворческой деятельности по предметам ведения субъектов
РФ (путь решения – повышение уровня законотворческой культуры, определение приоритетных направлений развития, регулируемых законодательством субъектов);
 Неполноценный контроль за деятельностью исполнительных органов власти субъекта
(представляется необходимым предоставление права региональным парламентам на выдвижение недоверия к высшему органу исполнительной власти, а также утверждение парламентом кандидатур на должности руководителей региональных органов исполнительной власти);
 Чрезмерное воздействие регионального законотворчества на муниципальный уровень
власти (с целью решения данной проблемы требуется установление на федеральном уровне
права муниципальных представительных органов самостоятельно выбирать избирательную
систему и порядок выборов главы муниципального образования).
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Совокупность национальных правовых систем, основанная на общности источников,
структуры права и исторического пути формирования определяет понятие правовая семья.
Каждая правовая система имеет свои отличительные черты и особенности. В рамках
исследования будет рассмотрена романно - германская правовая семья, ее основные черты,
источники и особенности.
По словам Рене Давида романно - германская правовая семья является «первой семьей,
с которой мы встречаемся в современном мире» [1, с. 6].
Романо-германская – правовая семья самая древняя, ее черты можно отыскать в праве
древних государств Востока, Греции, Рима, но ее основа берет свои истоки в праве древнего
Рима. Романно - германская правовая семья как таковая формировалась в XII-XIII вв. и как
отвечает Рассказов Л.П. «в дальнейшем в развитии этой системы наибольшего результатов
добились германские юристы [3, c. 454].
Континентальная правовая семья включает в себя большую часть стран Африки, страны Латинской Америки, Востока, включая Японию, а также страны континентальной Европы.
Правовые системы свою очередь подразделяются на две группы: романскую (Франция,
Италия, Испания, Бельгия, Люксембург, Голландия) и германскую (ФРГ, Австрия, Швейцария и ряд других стран). Центр развития романо-германской правовой семьи - континентальная Европа. Романо-германскую правовую семью иногда подразделяют на латиноамериканскую, скандинавскую, латинскую и другие правовые подгруппы.
Также романо-германская правовая семья получила название семьи цивильного права,
что означало распространение римского права только на римских граждан и что показывает
тесную связь континентального права и с правом Древнего Рима.
Романо-германская правовая система имеет следующие признаки:
 основным источником права выступает – нормативно-правовой акт;
 первенствующая роль отводится законодателю;
 деление на частное и публичное право, причем в зависимости от страны, перечень
неодинаков;
 наличие кодифицированных нормативных актов. В странах с континентальной правой семьей кодификация имеет глубокие исторические корни, и охватывает практически все
отрасли и институты права.
Как и в любой правовой семье мира романо-германская правовая семья имеет характеризующую ее группу источников права: нормативные правовые акты, правовые обычаи
,общие принципы права, общие принципы и принципы международного права, доктрины, в
некоторых случаях судебная практика ,судебные прецеденты. Отмечается приоритет закона
над судебным прецедентов, в отличии от стран относящихся к англо-саксонской правовой
семьи, где первенство отдается юридическому прецеденту над законом (статутом). В странах
с Континентальной правовой системой роль юридического прецедента номинальная, выступая в роли вторичного источника права.
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Важнейшую роль среди источников права играют нормативные правовое акты, которые
классифицируются по следующим основаниям: по субъекту правотворчества, по сфере действия, по сроку действия и т.д.
По общему правилу также принято выделять первичные и вторичные источники права,
и соответственно к группе первичных относятся нормативные правовые акты. Верховенствующее положение занимает конституция, которая закрепляет основы статуса личности,
политического, экономического и социального строя, атрибуты государства.
Для системы континентального права характерна в основном устойчивая иерархия его
источников. Верховенствующее положение занимает конституция, которая закрепляет основы статуса личности, политического, экономического и социального строя, атрибуты государства.
В системе нормативно-правовых актов романо-германской семьи выделяются прежде
всего законы. Верховенство закона – стабильный принцип континентальной правовой системы. Различаются, например, федеральные законы и федеральные конституционные законы
(Россия), законы и органические законы (Франция), конституционные, органические и ординарные законы (Молдова, Румыния) и т.д.
К числу первичных источников права Рассказов А.П. относит и обычаи и как он отмечает, данные источники права в различных странах континентального права играют различную роль [3, с. 15]. В качестве примера, он приводит Францию, Германию, Испанию. Марченко М.Н. отмечает, что в автономном сообществе Испании Каталонии, обычное право
почти полностью заменяет собой национальное гражданское право [2, c. 377].
Нельзя не отметить, что нормами обычного права регулируются общественные отношения в традиционных социумах, входящих, в том числе, и в население Российской Федерации, которая также относится к группе стран с романо-германской правовой системой.
Большое значение правовые обычаи имеют и для народностей Северного Кавказа, например,
«у ингушей сохраняется так называемый этикет кровников, например, виновный имеет права
не посещать мечеть, в которой родственники убитого совершают намаз, ходить на свадьбы и
похороны к общим родственникам, женщины из семьи виновного и потерпевшего не носят
светлые одежды и при встрече не разговаривают с кровниками. Из страха кровной мести
многие увольняются с работы и учебы. Некоторые ингуши уезжают из родных и обжитых
мест и скрывают свое местонахождение, боясь преследования». Этим подчеркивается разнородность правового регулирования, присущая государствам, относящимся к той или иной
правовой семье.
Доктрины относятся к вторичным источникам права в странах с романно -германской
правовой системой, которые в свою очередь также, например, относятся в вторичным источникам права в семье традиционного права, где основными источниками права выступают
обычаи или семьи религиозного права. В мусульманской правовой семье, основным источником права выступает Коран.
Следующим источником, который относится к группе вторичных источников семьи
континентального права относят судебный прецедент и занимает крайне противоречивое
положение среди источников права. Как отмечает Р. Давид, Жофре Спинози К., в Испании
официально признается правотворческая роль судебной практики [1, c. 104].
В Германии, например, судебное право формально не признается значащим источником права, хотя на практике суды играют довольно значимую роль в толковании правовых
норм.
В Российской Федерации прецедент толкования играет по отношению к закону подчиненную роль и может использоваться судьями для обоснования своих решений постольку,
поскольку они с ними согласны. Решения такого авторитетного органа, как Верховный Суд
РФ, помогают судейскому корпусу принять справедливое и законное решение по делу.
Франция же не определяет судебный прецедент как источники правовых норм.
В ходе исследования были сделаны следующие выводы:
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1. Для семьи романо-германского права характерна устойчивая иерархия его источников. Основным источником права являются нормативно-правовые акты.
2. В романно - германской правовой семье верховенствующее положение занимает
конституция, которая закрепляет основы статуса личности, политического, экономического и
социального строя, атрибуты государства и обладает высшей юридической силой.
3. В романно - германской правовой семье главенствующая роль отведена закону. Главенство закона – стабильный принцип романо-германской правовой системы.
4. Характерной чертой этой семьи является широкое использование абстрактных юридических понятий и их дефиниций. Все большее значение придается кодификации законодательства по отдельным отраслям права.
5. Правовые нормы в романо-германской правовой семье выступают в качестве общих
правил поведения, лишенных как правило казуистических деталей. Но поскольку они полностью не исключаются, суды вправе преодолевать обнаруживаемые пробелы путем применения закона или права по аналогии. Исключение составляют нормы, предусматривающие
юридическую ответственность. Здесь действует принцип: нет правонарушения без прямого
указания об этом в законе.
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Доменные споры, связанные с нарушением прав на товарный знак (знак обслуживания), могут рассматриваться не только в государственном суде, но и в специально созданном
арбитражном центре, который имеет негосударственный характер. Если произойдет хищение
доменов или незаконное использование не товарного знака, а, например фирменного наименования, то спор не может рассматриваться c применением альтернативной процедуры. В
деле № D2017-0289 [17] заявители не были правообладателями зарегистрированных товарных знаков, но утверждали, что являются правообладателями незарегистрированных товарных знаков. Ответчик взломал учетные записи заявителей и изменил информацию об администраторах, указав свои данные. Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству указал, что
заявитель не доказал наличия первого элемента Политики (п. 4 (a) (i)): доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания, на
которые заявитель имеет права. Вывод арбитражного центра основан на том, что заявители
вследствие отсутствия зарегистрированных товарных знаков, должны доказать приобретение
спорными доменными именами свойств отличительных идентификаторов, связанных с заявителями или их товарами (услугами), но они этого не сделали.
Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству отметил, что утверждения о краже выходят за пределы сферы действия Политики, но имеется возможность обращения в государственный суд. Требование заявителей было отклонено.
UDRP применяется, если спор касается домена второго уровня в доменной зоне:
1). gTLDs (aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name,. net, .org,
.pro, .tel и travel) [15];
2). всех new gTLDs (например, ENERGY, YOGA) [13];
3). некоторых ccTLDs (например. .ag, ro,.tj) [14].
Вопросы, связанные с разрешением спора арбитражным центром, регулируется Единой
политикой разрешения доменных споров (UDRP) [22], которая является основой для обязательных административных слушаний, и Процедурными правилами для рассмотрения споров о доменных именах [20], которые содержат базовые требования к административной
процедуре, а также дополнительными правилами избранной уполномоченной организации
по рассмотрению споров [31].
В настоящий момент действуют 5 арбитражных институтов, которые уполномочены
ICANN на рассмотрение споров в соответствии с UDRP о доменных именах, относящихся к
gTLDs и new gTLDs [18]:
1). Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству;
2). Национальный арбитражный форум (США);
3). Азиатский центр по рассмотрению споров о доменных именах;
4). Арабский центр по рассмотрению споров о доменных именах;
5). Арбитражный центр Чешского арбитражного суда по рассмотрению споров, связанных с Интернетом.
Если спор касается ccTLDs, в отношении которого возможно применение UDRP, то обращаться можно только в тот арбитражный центр, который аккредитован национальной регистратурой.
Наибольшее число дел по UDRP рассматривает Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству. В 2018 указанный арбитражный центр рассмотрел 3447 дел, что является новым
годовым рекордом, превышающим предыдущий рекорд на 12 %. Количество спорных до41
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менных имен составило 5655, из которых 4852 gTLDs и 803 ccTLDs. В 2018 году Центр
ВОИС по арбитражу и посредничеству расширил охват ccTLDs, по которым он может рассматривать споры: к более чем 70 ccTLDs добавились AI (Ангилья), .GE (Грузия) и .PY (Парагвай). Из спорных gTLDs наибольшая доля приходится на общие родовые домны (Legacy
gTLDs): .com (около 2/3), за ним идут .net (4,62 %), .org (3,5 %), .info (2,33 %) и др. На новые
родовые домены приходится около 13 %: .online (1,55 %), .life (1,15 %), .app (1,14 %), .xyz
(1,10 %) и др [24].
Генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри отметил, что статистика демонстрирует
владельцам товарных знаков необходимость сохранять бдительность, чтобы доменные имена, используемые для мошенничества, фишинга, распространения контрафактной продукции, не нанесли вред их репутации в глазах потребителей [24].
Наибольшее количество доменных споров, рассмотренных Центром ВОИС по арбитражу и посредничеству в 2018 году, были связаны с товарными знаками в области: банковского дела и финансов (12 %), биотехнологии и фармацевтики (11 %), Интернета и информационных технологий (11 %). С 1999 года по 2018 год включительно Центр ВОИС по
арбитражу и посредничеству рассмотрел более 42500 дел, связанных с более 78500 доменными именами [24]. Обратиться в один из арбитражных центров по своему выбору может
третья сторона. Политика (UDRP) не распространяется на споры между администратором и
регистратором. В 2010 году перед ICANN возник вопрос об обеспечении единообразия рассмотрения споров аккредитованными ICANN арбитражными институтами. В отчете 2013
года ICANN указывает на то, что нет проблем с отзывом аккредитации в случае, если арбитражный институт, например, перестал отвечать установленным требованиям или его дополнительные правила противоречат Политике (UDRP) или Процедурным правилам. Был рассмотрен вопрос о том, что заявитель имеет возможность выбрать тот арбитражный центр,
который с большей вероятностью вынесет решение в его пользу. В отчете ICANN указала,
что возможность выбора арбитражного центра имеет плюс для заявителя с точки зрения языка и географического фактора, а преимущества с точки зрения вынесения наиболее благоприятного решения отсутствуют до тех пор, пока арбитражный институт руководствуется
Политикой (UDRP) и Процедурными правилами. ICANN уделяет большое внимание сообщениям о нарушениях и выявленным проблемам в работе арбитражного центра. Если проблема не может быть решена: арбитражный институт не может или отказывается от рассмотрения по UDRP, то ICANN может отозвать аккредитацию [21].
Возможность обращения в один из арбитражных центров основана на оговорках, которые содержатся в регистрационном соглашении между регистратором и администратором
доменного имени. Например, подобная оговорка имеется в соглашении регистратора
DomainPeople Inc. c администраторами в положениях, отражающих специфику регистрации
доменного имени в зоне .INFO (schedule 3 p. B) [16]. Что касается ccTLD, то возможность
обращения в арбитражный центр следует из оговорки, которая содержится в соглашении
национальной регистратуры и администратора. Например, подобная оговорка содержится в
соглашении национальной регистратуры NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH AND
EVELOPMENT IN INFORMATICS - ICI BUCHAREST с администраторами (п. 6) [12].
На рассмотрение споров с доменными именами зоны .ro от National Institute for R&D in
Informatics (национальной регистратуры) получили аккредитацию два арбитражных института Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству [14] и Национальный арбитражный форум
[19].
В юридической литературе можно встретить дискуссии о природе соглашения, которое
позволяет компетентному органу рассмотреть доменный спор, о статусе уполномоченных
институтов, которые рассматривают доменный спор по UDRP, о природе процедуры в соответствии с UDRP. Оговорка в договоре, которая позволяет арбитражному центру рассмотреть спор не совсем соответствует признакам арбитражного соглашения (третейского соглашения, как указывается в некоторых источниках [7]). Существует три теории природы
арбитражного соглашения: процессуальная, материально-правовая и смешанная. Оговорка о
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подведомственности доменного спора арбитражному центру не соответствует ни одной из
них, так как [10, c. 128]:
1) не порождаются гражданско-правовые обязательства сторон спора, так как сторонами соглашения являются регистратор и администратор доменного имени, а сторонами спора
правообладатель товарного знака и администратор;
2) не исключает полностью компетенцию государственного суда.
Факт того, что стороны соглашения, которое определяет подведомственность спора арбитражному институту и стороны спора различаются, дает основание утверждать об отсутствии соглашения [6, с. 21].
Такой подход согласуется с Федеральным законом «О третейских судах в Российской
Федерации» [2]: исходя из ч. 3 ст. 5 действительность третейского соглашения в договоре
присоединения поставлена в зависимость от соотношения момента его заключения и возникновения оснований для предъявления иска. Действительно третейское соглашение, заключенное только после возникновения указанных оснований. Однако, с 1 сентября 2016 года по
общему правилу нормы ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» не применяются.
Федеральный закон «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» [3] и Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» [1] в ч. 4 ст. 7 и в
ч. 5 ст. 7 соответственно указывают на заключение арбитражного соглашения путем обмена
процессуальными документами, если отсутствуют возражения другой стороны. Таким образом, обращение заявителя (правообладателя товарного знака) в арбитражный институт с требованиями к ответчику означает согласие с его компетенцией.
Некоторые ученые указывают на отсутствие дерогационного эффекта соглашения между регистратором и администратором доменного имени, обращая внимание на § 4(к) Политики (UDPR), который предусматривает возможность обращения в государственный суд до
начала или после завершения разбирательства в арбитражном центре [32].
М.А. Рожкова отмечает: «…суть закрепленного в § 4(k) UDRP правила в другом: доменный спор, уже находящийся на рассмотрении в аккредитованном арбитражном центре, не
может быть передан на разрешение государственного суда в период его разбирательства арбитражным центром, т.е. с момента начала разбирательства этого спора и до момента его
завершения арбитражным центром» [9].
Предлагается относить рассматриваемое соглашение к сделкам под отменительным
условием.
Существует мнение, что Арбитражные институты, аккредитованные ICANN и рассматривающие споры по UDRP, не могут рассматриваться как третейские суды или международные коммерческие арбитражи. Невозможность отождествления с третейскими судами следует из того, что третейские суды действуют на основании федеральных законов, в то время
как арбитражный центр на основании документов, разработанных международной организацией.
Решения МКА требуют признания и приведение в исполнение государственным судом
в отличие от решений по UDRP, что, по мнению некоторых авторов, препятствует отнесению
арбитражных институтов к полноценным арбитражным учреждениям [4]. Решения арбитражных центров приводятся в исполнение аккредитованными регистраторами путем внесения записи в реестр доменных имен. Указанная особенность лишь характеризует специфику
процедуры, но не препятствует ее отнесению к арбитражным разбирательствам. Именно в
связи с особенностью порядка приведения в исполнение решения, вынесенного арбитражным центром, в UDRP указывается на административность процедуры.
Еще одна особенность процедуры рассмотрения доменных споров заключается в публичности разбирательства (публикация решения с указанием сторон, спорных доменных
имен, существа дела и т.д.), но при сохранении других принципов третейского разбирательства [9]. Помимо принципов общим с третейским разбирательством и процедурой по UDRP
является нацеленность на разрешение спора, а не на достижение примирения, соглашения
сторон, которым прекращается спор, что характеризует примирительные процедуры [8]. Та43
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ким образом, процедура разрешения доменного спора в соответствии с документами ICANN
относится к арбитражному разбирательству, хотя и имеет свои отличительные особенности,
которые вызваны спецификой рассматриваемых дел.
В некоторых ccTLD разроботаны Политики разрешения доменных споров, которые
схожи с UDRP (напрмер, .AU (Автралия) [25], .CA (Канада) [26], .QA (Катар) [30]). но имеют
ряд отличий. Эти отличия могут заключаться в следующем:
1). обращение с жалобой возможно не только при нарушении прав на товарный знак
(знак обслуживания), но и на другие объекты: фирменное наименование (Австралия), географические обозначения, известные фамилии псевдонимы (Ирландия [29]);
2). не требуется доказывать в совокупности недобросовестность регистрации и использования доменного имени (Австралия, Доминикана [27], Катар);
3). доменный спор связан с товарным знаком, который охраняется на территории государства, к которому относится национальная регистратура, выработавшая Политику (Испания [28]);
4). по общему правилу язык процедуры английский, то есть отсутствует зависимость от
языка регистрационного соглашения (Катар).
5). иные отличия, касающиеся доказывания недобросовестности, числа арбитров, срока
для обращения в суд [5, c. 163].
Наделяться компетенцией на рассмотрение доменных споров по ссDRP могут одновременно и арбитражный центр (центры) аккредитованный ICANN, и специальный национальный центр (центры). Выбор конкретного центра остается за заявителем. Например, рассматривать доменные споры по auDRP могут Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству,
LEADR – Association of Dispute Resolvers и The Institute of Arbitratrators and Mediators Australia [5, c. 161].
Таким образом, вариация UDRP позволяет адаптировать UDRP под национальные особенности, избежать прохождения аккредитации ICANN, но создать центр по рассмотрению
доменных споров на территории той или иной страны, а также получить доступ к рассмотрению споров авторитетными арбитражными институтами аккредитованными ICANN.
Представляется, что в России целесообразно разработать Единую политику рассмотрения споров в сфере доменных имен в доменах .RU и .РФ (далее – ru(рф)DRP), схожую с
UDRP. В отличие от UDRP заявителю будет достаточно доказать недобросовестность либо
регистрации, либо использования доменного имени. Соответствующий пункт можно изложить следующим образом: «Вы должны принять участие в обязательных административных
процедурах, если третья сторона обратилась в аккредитованный АНО «Координационный
центр национального домена сети Интернет» арбитражный центр в соответствии с Правилами .RU и .РФ и Дополнительными правилами, и заявляет, что:
(i) ваше доменное имя идентично или схоже до степени смешения со знаком для товаров и услуг, права на который принадлежат заявителю; а также
(ii) у вас нет прав или законных интересов в отношении данного доменного имени; а
также
(iii) ваше доменное имя было зарегистрировано или используется недобросовестно.
При проведении административной процедуры заявитель обязан доказать, что каждый
из элементов присутствует».
В пункте ru(рф)DRP, посвященном возможности судебных процедур необходимо сделать указание на юрисдикцию судов Российской Федерации. Соответствующее указание
можно изложить следующим образом: «Решение будет приведено в исполнение, если в течение десяти (10) рабочих дней мы не получим от вас определение о принятии искового заявления государственным судом Российской Федерации».
Помимо самой ru(рф)DRP необходимо разработать Правила Единой политики рассмотрения споров в сфере доменных имен в домене .RU и .РФ (далее – Правила ru(рф)DRP).
Необходимо уделить внимание языку разбирательства. Соответствующее положение можно
сформулировать следующим образом: «Если иное не оговорено Сторонами, языком админи44
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стративного разбирательства должен быть язык Соглашения о регистрации (которым должен
быть русский или английский)».
В качестве поставщика услуг должен быть аккредитован Центр ВОИС по арбитражу и
посредничеству. Данный центр считается наиболее компетентным и независимым, что является аргументом против опасений об утрате независимости национальной доменной зоны в
случае внедрения UDRP и процедур на ее основе.
Политика ru(рф)DRP и Правила ru(рф)DRP должны быть разработаны и утверждены
АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет». ВОИС должна разработать и утвердить Дополнительные правила к ru(рф)DRP.
Также потребуется внести изменения, дополнения в Правила регистрации доменных
имен в доменах .RU и .РФ.
1). В п. 1 дать понятие «аккредитованный поставщик услуг», «ru(рф)DRP», «Правила
ru(рф)DRP».
2). Абз. 2 п. 2.9 изложить следующим образом: «Лицо, полагающее, что администрирование доменного имени его администратором нарушает права этого лица (в частности, права
на товарный знак, фирменное наименование, другую интеллектуальную собственность,
наименование некоммерческой организации или государственного органа), вправе предъявить претензию администратору, обратиться с соответствующим заявлением в суд, обратиться с соответствующим заявлением к аккредитованному поставщику услуг в соответствии
с Политикой ru(рф)DRP и Правилами ru(рф)DRP».
3). П. 2.11 изложить следующим образом: «Регистратор и Координатор не несут ответственности перед администратором за любые действия, направленные на установление ограничений на действия с доменными именами и/или выполнение вступившего в законную силу
судебного акта и/или выполнение решения аккредитованного поставщика услуг в соответствии с Политикой ru(рф)DRP и Правилами ru(рф)DRP».
4). П. 4.5 дополнить абзацем 6, в котором указать следующее: «Период преимущественного продления при необходимости увеличивается, если третье лицо обратилось с заявлением к аккредитованному поставщику услуг в соответствии с Политикой ru(рф)DRP и
Правилами ru(рф)DRP».
5). Допустить в п. 8.1 аннулирование регистрации доменного имени «на основании решения аккредитованного поставщика услуг, исполняемого в соответствии с Политикой
ru(рф)DRP»
6). П. 9.1.5 дополнить следующим образом: «или обращения с заявлением к аккредитованному поставщику услуг».
Популярность процедуры UDRP обусловлена:
1). ключевым вопросом для решения спора является добросовестность при регистрации
и использовании доменного имени;
2). быстротой разрешения спора;
3). возможностью обратиться в государственный суд при несогласии с решением;
4). оперативность исполнения решения (по истечении 10 дней со дня вынесения решения, если ответчик не обратился в государственный суд).
Минус процедуры UDRP заключается: в невозможности ее применения, если спор будет связан не с нарушением прав на товарный знак, а на иное обозначение, например, фирменное наименование, гражданское имя; отсутствии единообразия при вынесении решений
по UDRP при сходных обстоятельствах дела, так как арбитры по-разному воспринимают
доказательства законного интереса и добросовестности; возможность подделки документов
сторонами при ускоренной процедуре.
В качестве процедуры, заменяющей UDRP в литературе, рассматривают Единую систему быстрого приостановления доменных имен (URS), которая была введена в 2013 году и
применяется только в отношении new gTLD. URS дает возможность ограничить права ответчика на спорное доменное имя. Таким, образом, URS является лишь дополнением к процеду-
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ре UDRP, но не заменяет ее, так как на основе URS невозможно полностью лишить ответчика прав на доменное имя (необходимо после URS задействовать и UDRP) [23].
Для разрешения споров, связанных с некоторыми родовыми доменными именами
(gTLD) разработаны специальные политики (правила), определены центры, наделенные компетенцией по их рассмотрению.
К ним относятся [11]:
1). Принципы разрешения споров о соответствии уставу (CEDRP). Домены: .aero, .coop,
.museum и .travel. Поставщик услуг: Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству.
2). Правила разрешения споров об обязательных требованиях (ERDRP). Домен .name.
Поставщики услуг: Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству и Национальный арбитражный форум.
3). Правила рассмотрения протестов в связи с защитными регистрациями прав интеллектуальной собственности (IPDRCP) и Правила рассмотрения протестов в связи с квалификацией (QCP). Домен .pro. Поставщик услуг IPDRCP: Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству. Поставщики услуг QCP: Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству и
Национальный арбитражный форум, Азиатский центр по рассмотрению споров о доменных именах, Международный институт по предотвращению и разрешению конфликтов.
4). Правила разрешения споров об ограничениях (RDRP). Домен .biz. Поставщики
услуг: Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству и Национальный арбитражный
форум, Азиатский центр по рассмотрению споров о доменных именах, Международный институт по предотвращению и разрешению конфликтов.
5). Правила разрешения споров о передаче (TDRP). Домены: biz, .com, .info, .name, .net,
.org и .pro. Поставщики услуг: Национальный арбитражный форум, Азиатский центр по рассмотрению споров о доменных именах.
Помимо gTLDs, для которых специальные правила (политику) разрабатывает ICANN,
имеются TLDs, для которых политику разрабатывает сам спонсор (данные домены являются
спонсируемыми):
1). Правила пересмотра обязательных требований (ERP). Домен .aero.
2). Правила разрешения споров о соответствии требованиям устава .ASIA (.ASIA
CERP). Домен .asia.
3). Правила разрешения споров об обязательных требованиях домена .cat (.cat ERDRP).
Домен .cat.
Итак, для случаев нарушения прав на товарный знак (знак обслуживания) путем его использования в доменном имени разработана процедура UDRP. Рассматривать дела в соответствии с Политикой (UDRP) и Правилами UDRP могут специально аккредитованные ICANN
поставщики услуг. Каждый поставщик услуг, в настоящее время их 5, разрабатывает дополнительные правила, регулирующие процедуру рассмотрения спора. Политика (UDRP) применяется к некоторым ccTLDs, но зачастую национальные регистратуры разрабатывают вариации указанной политики и аккредитуют в качестве поставщиков услуг арбитражные
центры аккредитованные ICANN. Такая вариация позволяет адаптировать Политику (UDRP) и
получить доступ к авторитетным центрам разрешения споров. Процедура UDRP относится к
арбитражному разбирательству и применяется по спору владельца товарного знака с администратором доменного имени. Национальной регистратуре домена .ru и .рф следует разработать
вариацию UDRP для соответствующих доменных зон, что потребует внесения изменений и дополнений в локальные акты национальной регистратуры. Помимо UDRP существуют иные специальные процедуры, разработанные для соответствующих доменных зон.
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Аннотация. В нашем государстве существуют такие отношение, как «брак» между
мужчиной и женщиной в результате брачного союза, возможно появление ребенка.
Статья 54 Семейного кодекса Российской Федерации, говорит нам о том, что ребенком
признает лицо, которое не достигло совершеннолетия, то есть восемнадцати лет.
В научных работах и семейном законодательстве РФ часто говорится о большом количестве споров связанных с детьми различных категорий. Большая часть из этих споров связанна с воспитанием детей. В Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 мая 1998 года № 10 «О применении судами законодательства при разрешении
споров связанных с воспитание детей» [2], что споры могут быть разделены в зависимости от
субъектного состава, на такие как:
 споры между родителями одним из них и близкий родственниками ребёнка об
устранении препятствии к общению с ним
 споры о лишение родительских прав, об ограничении родительских прав, о восстановлении, а родительских правах. Споры между родителями о месте жительства ребенка при
разделении проживания родителей, об у осуществления родительских прав родителей проживающим отдельно от ребенка.
 споры между родителями о месте жительства ребенка при разделении проживания
родителей, об у осуществления родительских прав родителей проживающим отдельно от
ребенка.
 споры между родителями (лицами их заменяющими) и третьими лицами, незаконно
удерживающими несовершеннолетнего ребенка без законных оснований, о его возврате.
Когда встает вопрос об осуществлении родительских прав родителем, который проживает отдельно от ребенка, а также о разрешении места жительства детей при раздельном
проживании родителей, суды в большинстве случаев применяют Федеральный закон от 24
июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». В
постановлении Пленума Верховного суда РФ от 27 мая 1998 года № 10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей», содержатся
основные разъяснения по применению законодательства, регулирующего семейные правоотношения. Анализируя судебную практику, мы можем увидеть, что в большинстве случае
суды верно определяют законодательную базу, которая подлежит применительно к спорным
отношениям и учитывают правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации и разъяснения Пленума Верховного суда, которые содержаться в вышеупомянутом постановлении от 27 мая 1998 года № 10.
Спорные моменты, которые связаны со статьей 67 Семейного кодекса РФ, а именно с
отказом родителей от предоставления родственникам ребенка возможности общаться с ним,
будут иметь уголовную подведомственность, а если родители не подчиняются решению органа опеки и попечительства, то близкие родственники ребенка имеют право обратиться в
суд. Данные положения могут трактоваться судами неоднозначно и вариативно. Так, например Апелляционном определении Оренбургского областного суда от 10 февраля 2017 года,
было указано, что «требования статья 67 не носят императивного характера, а содержат лишь
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указание на то, что в случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близким
родственникам ребенка возможности общаться с ним, орган опеки и попечительства может
обязать родителей (одного из них) не препятствовать этому общению». В тоже время Ленинский районный суд города Чебоксары возвратил исковое заявление об устранении препятствий к общению с ребенком его бабушки по причине того, что истица не представила достаточных доказательств своевременного предварительного обращения в органы опеки и
попечительства для того, чтобы решить данный вопрос.
Концепция по совершенствованию семейного законодательства [2] отмечает нецелесообразность дифференциации процедур обращения в суд для близких родственников ребенка,
для которых предусматривается двухступенчатая форма защиты их законных прав и интересов (орган опеки и попечительства, далее суд) и для других родственников, для которых
предусмотрена одноступенчатая форма защиты законных прав и интересов (суд). При всем
этом, в статье 67 Семейного кодекса РФ нет четкого регулирования порядка защиты интересов других родственников, из за того, что в частях 2 и 3 названной статья речь идет только о
близки родственниках (братья и сестры, дедушки и бабушки). Путем постоянного и систематического толкования статей 67 и 8 Семейного кодекса Российской Федерации, можно прийти к выводу о том, что защита права на общение с ребенком других родственников, возможно только в судебном порядке. Поэтому движение в сторону унификации норм
определяющих подведомственность споров о реализации права на общение с ребенком имеет достаточное логическое и практическое обоснование. Мы считаем, что более целесообразным было бы распространить досудебную процедуру обязательного характера, которая
бы давала возможность обращения в орган опеки и попечительства для всех родственников
ребенка, дав более точную формулировку статьи 67 Семейного кодекса РФ [1]. Данная процедура будет способствовать формированию единообразной судебной практики, которая
относится к данной категории дел.
Можно отметить неопределённость процессуального положения ребенка в подобных
спорах как в законодательстве, так и судебной практике и теории, не смотря на то, что ребенок в принципе является главным действующем лицом в спорах о детях. Эта проблема прежде всего связана с тем, что ребенок во многих спорах о детях фактически выступает «одушевленным» объектом спора, одновременно являясь субъектом семейных отношений.
О обозреваемой судебной практике разрешения судами споров, которые связаны с воспитанием детей, обращается внимание на то, что достаточно часто мнение ребенка достигшего десятилетнего возраста, выясняется опосредованно через органы опеки и попечительства в даваемом ими заключении, что в корне не согласуется и не соответствует статье 12
Конвенции о правах ребенка, статье 57 Семейного кодекса РФ и статье 67 Гражданского
процессуального кодекса РФ. Одновременно Верховный Суд Российской Федерации считает, что право ребенка быть заслушанным в ходе любого судебного разбирательств, которое
затрагивает его интересы, носит приоритетный характер. По мнения Верховного Суда РФ,
процесс выяснения мнения ребенка необходим во всех случаях, даже тех, которые не названы в статье 57 Семейного кодекса РФ. Так, Судебной коллегией Верховного Суда РФ были
отменены судебные постановления судов первой и апелляционной инстанции и дело направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что судом не было учтено мнение ребенка, достигшего 10 лет, по вопросу определения его места жительства с матерью или с отцом, хотя
он заявлял о своем желании проживать с матерью как педагогу-психологу, так и в ходе судебного заседания.
Нужно признать необходимость и важность переориентации судов с косвенного выяснения мнения ребенка в спорах о детях посредством предоставления органом опеки и попечительства заключения воспитателей, педагогов и инспекторов по делам несовершеннолетних на непосредственное выяснений намерений и желаний несовершеннолетнего ребенка.
Такое правило должно носить обязательный характер для детей, которые достигли возраста
десяти лет, особенно в тех случаях, когда суд не может принять решение без согласия ребенка. Для детей, которые не достигли возраста 10 лет, личное присутствие в суде должно быть
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возможно при условии положительного заключения об этом органа опеки и попечительства,
а так же специалиста в области детской психологии и педагогики.
В пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая
1998 года № 10 с учетом положений пункта 3 статьи 65 Семейного кодекса РФ имеются
разъяснения о том, какие обстоятельства необходимо учитывать при разрешении спора об
определении места жительства ребенка не достигшего совершеннолетнего возраста [2].
К таким обстоятельствам относят:
 возраст ребенка;
 существующие отношения между ребенком и каждым из родителей;
 уровень привязанности ребенка к каждому из родителей, братьям, сестрам;
 возможность создания ребенку условий для развития и воспитания (учитывая режим работы родителей, их род деятельности и семейное и материальное положение каждого
из родителей, а также состояние их здоровья).
Во время определения места жительства ребенка суды должны правильно применять
пункт 3 статьи 65 СК РФ, при этом обязательно учитывая обстоятельства, указанные в данной норме, а также иные обстоятельства, которые влияют на правильное разрешение этих
споров. К ним можно отнести:
 социальное поведение родителей;
 климатические условия жизни ребенка, проживающего с родителем, при проживании родителей в разных климатических поясах;
 проявление одним из родителей большего внимания и заботы к ребенку;
 морально-психологическая обстановка, которая сложилась в месте проживания
каждого из родителей;
 состояние на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансерах;
 удобство расположения образовательных учреждений, спортивных клубов и учреждений дополнительного образования, которые посещает ребенок, а также возможность создания каждым из родителей должных условий для посещения ребенком таких дополнительных занятий.
Для исследования дела со всех сторон и максимального учета всех обстоятельств, которые касаются дела, судами могут запрашиваться характеристики на родителей от участковых
инспекторов, психоневрологических и наркологических диспансеров, а также характеристики из ОВД.
Отдельно стоит обратить наше внимание на так называемую процедуру медиации. Законодательно данная процедура определяется как способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. Основными принципами процедуры медиации являются принципы
конфиденциальности, сотрудничества, добровольности и равноправия сторон. На законодательном уровне урегулированы вопросы, которые связаны с заключением соглашения о проведении данной процедуры, условия применения процедуры, установлен ряд требований для
медиаторов, в том числе для тех, которые осуществляют свою деятельность на профессиональной основе, а также определены субъекты медиативной процедуры. Данная процедура
не носит так называемого характера тяжбы и основывается на том, что конфликтующие стороны должны достигнуть консенсуса и прийти к соглашению.
Предусматривается возможность применения процедуры медиации как в рамках судебных разбирательств, так и во внесудебном порядке. Стоит отметить, что медиатор не является представителем интересов какой-либо стороны спора, не является посредником между
сторонами или арбитром, а так же не обладает правом принимать решение по спору. Основная задача медиатора заключается в том, что он помогает сторонам спора выявить их истинные потребности и интересы, а также найти решение проблемы в ходе рассуждений и дискуссий, что однозначно способствует урегулированию спора.
В итоге мы можем отметить, что нынешнее семейное, гражданско- процессуальное законодательство, которое регулирует порядок рассмотрения споров с участием ребенка несо51
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вершенно и требует доработки. Особенно это касается той области, в которой определяется
процессуальное положение ребенка в вышеупомянутых спорах и необходимости привлечения к участию в деле ребенка. Этот вопрос, часто умалчивается как в актах толкования правовых норм высшей инстанцией суда, так и в научных, исследовательских работах, которые
посвящены спорам о детях. Некоторые предложенные варианты решений проблемных моментов, которые были обозначены в статье, являются поводом для продолжения дискуссии,
точку в которой должны поставить либо правоприменители, которые рассматривают данные
категории дел, либо законодательные органы власти. Права и интересы ребенка, охраняются
многими нормативными правовыми актами, в том числе и международными. Это говорит не
просто о важности привнесения каких-либо изменений в законодательную базу нашего государства, а о качественном и эффективном дополнении законодательства, в том числе и нормативно-правовыми актами исполнительных органов власти с целью оптимизации и упрощения некоторых процессуальных моментов, на которые мы обращали внимание выше, в
ходе написания данной работы.
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Аннотация. Авторами в статье делается попытка раскрыть современные тенденции и
вопросы общей криминологической характеристики криминальной субкультуры в регионе и
ее влияние на показатели преступности в регионе и в целом по стране.
Abstract. The authors of the article attempt to uncover current trends and issues of the overall
criminological characteristics of the criminal subculture in the region and its impact on crime rates
in the region and in the whole country.
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Состояние культуры в российской действительности заслуживает особого внимания.
Это связано с тем, что возникла угроза разрушения ее национальной основы, дробления на
множество частей (субкультур), стоящих около основной культуры и зависящих от нее
[3, с. 38]. Так, необходимо говорить о криминальной субкультуре как о наиболее опасной
форме асоциального поведения в обществе.
Существование и развитие криминальной субкультуры обеспечивают ее носители,
большую часть которых составляют лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы. Несмотря на то, что в Российской Федерации провозглашен и соблюдается принцип гуманизации уголовного наказания, а законодатель стремится сократить численность указанной категории граждан, этот показатель остается по-прежнему высоким. Тревожным
симптомом становится распространение элементов преступной субкультуры в повседневной
жизни [5, с. 79]. Многие слова и выражения из жаргона осужденных перемещаются в обыденную речь, употребляются в публикациях средств массовой информации, используются
политиками, руководителями различного уровня. Криминальная субкультура видоизменяется, приобретает новые формы, вследствие чего возникает своеобразная «конкуренция» между ними.
История развития криминальной субкультуры, как общесоциальной, культурологической, криминологической категории, берет начало с зарождения профессиональной преступности в России.
Процесс становления рассматриваемого явления характеризуется наличием нескольких
отправных точек, а именно: 1) периода развития теории криминальной субкультуры до 1989
г., охарактеризовавшегося тем, что информация о традициях, обычаях и правилах поведения
в преступной среде практически в полном объеме относилась к категории секретной (для
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служебного пользования), поскольку в целом в государстве считалось преступность – это
временное явление; 2) период с начала 90-х прошлого века - расцвета организованной преступности, которая оттеснила на второй план профессиональную преступность; произошла
смена традиций и обычаев преступной среды со старых на новые.
В современных социально-экономических и политических условиях развития рассматриваемого общественного феномена к криминальной субкультуре стали относиться как к
реальной проблеме, сложившейся в обществе и требующей решения, а не как к пережитку
прошлого или способу средств массовой информации привлечь внимание дополнительной
аудитории.
Зарубежные ученые внесли определенный вклад в развитие отечественной науки уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии. Однако, несмотря на то, что
определения криминальной субкультуры, даваемые ими и отечественными теоретиками, во
многом схожи, наука российской криминологии и уголовно-исполнительного права гораздо
богаче и шире рассматривает данный вопрос [6, с. 27; 7, с. 524; 8, с. 443]
Криминальная субкультура - некий образ существования в обществе лиц, объединяющихся в криминальные группы и придерживающихся определенных обычаев и традиций
преступного мира [1, с. 45]. Субкультура представляет собой совокупность норм и правил
поведения, традиций, обычаев и внешней атрибутики, которые существуют внутри определенной социальной микрогруппы лиц, объединенных каким-либо общим интересом (профессиональным или иным) [2, с. 97], поддерживаются всеми членами этой группы и отличаются
от общепринятых. Субкультура не является агрессивной по своему содержанию, обычно она
определяется как система совместных верований, отношений и символов, дифференцирующих определенную микрогруппу в пределах большего культурного сообщества.
Криминальная субкультура как комплексный, прежде всего криминологический феномен состоит из элементов (атрибутивных и регулятивных), наделенных особыми, уникальными свойствами и функциями, позволяющими ему сохранять на протяжении длительного
времени своего существования относительную устойчивость, восприимчивость к изменениям в обществе, «привлекательность» для новых членов преступного мира.
Криминальная субкультура как криминологическое явление по своей структуре, признакам и функциям аналогична любой другой субкультуре традиционного общества. При
этом вышеназванные элементы обусловливают ее жизнеспособность, устойчивость, а представителям преступных групп обеспечивают сплоченность, криминальную активность и мобильность. Отличительные особенности, свойственные любой субкультурной группе, в том
числе преступной, поддерживают преемственность поколений в ней.
Криминальная субкультура начинает формироваться с возникновением контркультуры
— социального феномена современного общества, представляющего собой крайнюю форму
отклоняющегося поведения человека. Контркультура обозначает такую субкультуру, которая
отличается от доминирующей культуры, противоречит ей, находится в постоянном конфликте с общепринятыми ценностями, тогда как субкультура — это часть общей культуры, объединяющая определенную социальную группу людей, ценности которых не противоречат
принятым в обществе, но несколько отличаются от них.
Криминальная субкультура становится основным фактором взаимной криминализации
в неформальных группах и особенно в группах несовершеннолетних. Подтверждением этому
служит то обстоятельство, что «мораль» и нормы преступной субкультуры образованы системой весьма жестких правил с достаточно суровыми санкциями, подчас выражающимися в
физическом насилии и следовании иным традициям преступного мира. На сегодняшний день
криминальная субкультура является составной частью традиционной культуры общества.
Детерминанты распространения негативного влияния криминальной субкультуры в современной России следует разделить на три основные группы: общесоциальные, специальнокриминологические и правовые. При этом следует отметить, что промежуточное положение
между первой и второй группами занимают причины сугубо социального характера.
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Основными причинами распространения элементов криминальной субкультуры являются: кризисное экономическое состояние общества; слабость и неэффективность власти и
несовершенство системы управления в стране на всех уровнях; кризис института семьи,
ослабление семейных уз и, соответственно, ответственности за семью, за воспитание детей,
подготовку их к жизни в обществе; недостаточная правовая защищенность детства и материнства; фактически бесконтрольная со стороны общества деятельность средств массовой
информации, которые в погоне за тиражом, популярностью зачастую пропагандируют преступный образ жизни, криминальную субкультуру.
К собственно криминологическим детерминантам распространения элементов криминальной субкультуры относятся: уголовно-правовые, первичные деформации правосознания,
превалирование низкоинформативных форм активности, преимущественно в сфере досуга, с
соответствующей мотивацией (преобладание легкомысленных «детских» мотивов); ситуативность мотивов; деформация какого-либо одного, реже нескольких элементов сферы потребностей, интересов или взглядов; более высокая, по сравнению.
Специфическим элементом криминальной субкультуры является «криминальное общение» и, в частности, такие средства, как жаргон, клички, татуировки. Современный криминальный жаргон характеризуется большой распространенностью (его элементы используются не
только в среде явных преступников, но и среди законопослушных граждан; кроме того, употребление жаргонных слов и выражений допускают в своей речи сотрудники правоохранительных органов, политики), неоднозначностью, динамичностью (жаргон меняется в зависимости от
социально-экономических изменений, научно-технического прогресса и других факторов).
Жаргон подвержен изменениям, как и любой другой раздел русского языка. В среднем
изменения жаргона (утрата и приобретение слов) происходят каждые пять лет в связи с тем,
что отдельные слова, став частью общепринятого русского языка, перестают выполнять свою
функцию тайного общения и заменяются новыми или получают новое значение.
Прозвище (клички) - также немаловажный атрибутивный элемент криминальной субкультуры. Это персонифицированная форма жаргонного обращения к представителям криминального сообщества. Прозвище не только заменяет фамилию, имя человека, но и закрепляет его статус в преступной среде, выполняет одновременно оценочную функцию.
Авторитетный преступник никогда не может иметь оскорбительных прозвищ.
Если жаргон, прозвище - это вербальные атрибуты общения в криминальной среде, то
татуировка - знаковое, невербальное средство передачи информации. Татуировка выполняет
информационно-сигнализирующую роль, является своеобразным «удостоверением личности» и имеет довольно широкое распространение в среде правонарушителей.
Кроме вышеуказанных существуют и такие атрибутивные элементы криминальной
субкультуры, как клятвы, проклятия, молитвы, песни, стихи, «язык одежды», «ручной семафор» и т. д. Все они обладают определенными свойствами и выполняют ряд немаловажных
функций в преступном мире, в основном направленных на поддержание традиций и обычаев
преступной среды.
Российское общество становится все более криминализированным и менее социально
устойчивым к негативным явлениям окружающей действительности. Границы между моральным и аморальным поведением, а также правомерным и преступным сближаются. Основной причиной послужило особое отношение к некоторым явлениям, ранее характеризовавшимся как сугубо криминальные, в частности к нанесению татуировок.
Регулятивными являются обычаи и традиции, возникающие в результате многократного повторения соответствующего ритуала, а также «неофициальные» нормы, которые сознательно вводятся лидерами, «авторитетами» преступного мира, закрепляются на «сходках»,
«правилах», прописываются в «прогонах», обязательны для исполнения, после определенной
практики трансформируются в обычаи и традиции.
Формирование норм криминальной среды аналогично формированию норм любой закрытой организации или учреждения. Общими для них являются: построение иерархической
структуры, устойчивая и продолжительная деятельность, разграничение функций в соответ55
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ствии с ней, поддержание дисциплины, обеспечение мер безопасности организации. В то же
время, в отличие от норм «закрытых» организаций и коллективов, криминальные нормы
имеют свою специфику: они достигают крайней степени антигуманности, жестокости; в них
отражается непримиримое противостояние нормам права, государственным институтам;
санкции носят жестокий характер вплоть до убийства.
На криминальные правила поведения и традиции накладываются нравы общества,
народов, проживающих на территории действия криминального сообщества. Преступные
обычаи находятся в органичной связи со средствами коммуникации конкретной среды, преступного сообщества. «Неофициальные» нормы, принимаемые в криминальном сообществе,
всегда направлены на поддержание авторитета «воров в законе», на полное подчинение им
остального криминального сообщества. По-прежнему сохраняется деление всех норм преступного сообщества на «тюремный закон», обязательный для всех его членов, и «воровской
закон», обязательный только для «воров в законе».
Меры общесоциального характера по предупреждению распространения негативного
влияния криминальной субкультуры в России носят несколько опосредованный характер в
деле противодействия негативному влиянию криминальной субкультуры в обществе
[4, с. 29]. Именно их выполнение оправдано созданной нормативно-правовой базой российского законодательства в этой сфере, кроме того, это залог будущего стабильного существования российского общества в рамках правого пространства.
Низкий уровень развития, дезадаптация в социуме осужденных, которые освобождаются из
мест лишения свободы, приводят к неспособности и нежеланию предпринимать шаги по своему
устройству после освобождения. Необходимо решить вопрос об отсутствии у них социальных
навыков, которые помогли бы им заботиться о себе и нести ответственность за свои поступки.
Комплекс специально-криминологических мер по противодействию криминальной субкультуре в России содержит достаточно широкий перечень различных приемов и способов воздействия на осужденных [9, с. 145]. Однако основная роль в этом процессе принадлежит непосредственно осужденному. Ресоциализация, адаптация человека, освободившегося из мест
лишения свободы, невозможна без усилий, стремлений и соответствующей мотивации с его
стороны.
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Аннотация. В статье проведен криминологический анализ личности лидеров криминальной среды. Отражены их признаки и характеристики. Особое внимание обращено на
обычаи и традиции уголовной среды. Выделены меры воздействия, применяемые к лидерам
преступных сообществ и криминальным авторитетам.
Annotation. The article conducted a criminological analysis of the personality of the leaders
of the criminal environment. Reflected their signs and characteristics. Special attention is paid to the
customs and traditions of the criminal environment. Selected measures applied to the leaders of
criminal communities and criminal authorities.
Ключевые слова: уголовная среда, преступное сообщество, лидер, криминальный авторитет, места лишения свободы, предупреждение, противодействие, криминальная субкультура.
Keywords: criminal environment, criminal community, leader, criminal authority, places of
detention, prevention, counteraction, criminal subculture.
Под преступной иерархией понимается система подчиненности и взаимоотношений
между лицами, входящими в криминальную среду, придерживающимися соответствующих
правил и традиций (воровской субкультуры). Высшие ступени в преступной иерархии традиционно занимали «воры в законе», «положенцы», «паханы», «смотрящие», лидеры (авторитеты) преступных групп и сообществ.
«Воры в законе» - это специфическое преступное объединение, не имеющее аналогов в
мире, появившееся в 30-е годы ХХ столетия в СССР, характеризующееся высоким уровнем
преступного профессионализма, сплоченностью, конспирацией [3, с. 35; 5, с. 443]. По устоявшимся правилам «вор в законе» должен был заниматься криминальным промыслом, иметь
несколько судимостей, пользоваться авторитетом в преступной среде, чтить обычаи и традиции уголовного мира.
В 50-60 годы ХХ века правоохранительные органы предпринимали беспрецедентные
меры по противодействию негативному влиянию «воров в законе» на общественные отношения. Их размещали в специальных колониях, где в отношении лидеров преступного мира
проводились оперативно-профилактические мероприятия, направленные на исправление и
переориентацию осужденных, отдельных лиц удалось склонить к сотрудничеству с администрацией пенитенциарных учреждений [1, с. 44]. Такие действия нанесли серьезный ущерб
авторитету «воров», значительно снизили их численность.
Во второй половине 80-х годов прошлого столетия под влиянием социальноэкономических перемен устои «воров в законе» начали существенно меняться [6, с. 145].
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Финансовые средства стали вкладываться в легальный бизнес, недвижимость, акции крупных предприятий и организаций. В 90-е годы наметились серьезные разногласия между ворами старой и новой формации, а также произошел раскол на два противоборствующих лагеря: воров славянской национальности «бубновая масть» и представителей Кавказа
«пиковая масть».
Для обсуждения важных вопросов «воры в законе» назначают (созывают) «сходку».
Воровские сходки проходят под прикрытием юбилеев, свадеб, похорон и др. Иногда они
организуются в местах лишения свободы. На сходках обсуждаются вопросы, связанные с
разделом сферы влияния, определением смотрящего за той или иной территорией, пополнением «воровской казны», наказанием провинившихся, принятием решения о «коронации».
В разные исторические периоды численность «воров в законе» существенно менялась.
Сегодня на оперативных учетах правоохранительных органов России состоит свыше 227
«воров в законе», около 80 отбывают наказание в местах лишения свободы кроме этого, (2530 %) находится за рубежом. Не все криминальные авторитеты признаются представителями
преступного мира, так называемые «апельсины» (купленные) никогда не будут пользоваться
должной поддержкой [4, с. 43].
Полноценные исследования профессиональной преступности, а также личности лидеров уголовной среды, «воров в законе» стали проводиться в конце 80-х начале 90-х годов
ХХ столетия. До этого проблема противодействия групповой и организованной преступности освещалась исключительно в ведомственных закрытых изданиях правоохранительных
органов. Свои работы данной проблеме посвятили В.М. Анисимков, B.Г. Громов,
А.И. Гуров, О.П. Дубягина, Д.А. Корецкий, И.М. Мацкевич, C.Я. Лебедев, ВС. Овчинский,
В.Ф. Пирожков, О.В. Старков, В.В. Тулегенов, П.Р. Федореев и др.
«Вор в законе» - авторитет из уголовной среды, коллегиально признанный другими лидерами преступного мира и прошедший процедуру «коронования». «Коронование» - принятие преступного авторитета в сообщество «воров в законе». Такую процедуру осуществляют
как минимум два «вора в законе», чаще на такое событие съезжается большее число «посвященных» лиц. На встрече всесторонне обсуждается кандидатура «выдвиженца», его заслуги
перед преступным сообществом, проверяется знание им правил и традиций уголовной среды.
Отдельному рассмотрению подлежат личностные характеристики кандидата (волевые способности, умение разрешать конфликты и сплачивать преступные группы и т.п.) [4, с. 44].
Изучается прошлое кандидата, выясняется, не был ли он замечен в связях с правоохранительными органами, не служил ли в Вооруженных силах, не работал ли в государственных
учреждениях. Неоплаченный карточный долг, прощеное оскорбление, принадлежность к
нетрадиционной сексуальной ориентации также являются основанием для отказа в «коронации». Сам ритуал может сопровождаться клятвами, нанесением татуировок, определением
воровской клички и другими элементами криминальной субкультуры.
Лидер преступного сообщества - это лицо, пользующееся значительным авторитетом,
определяющее направления криминальной деятельности, активный идеолог уголовной среды. К числу его основных характеристик можно отнести:
 преступный профессионализм;
 организаторские и управленческие способности;
 коммуникабельность;
 быструю приспособляемость к новым условиям (реалиям);
 отрицание законопослушного поведения;
 умение объединять лиц с антиобщественной направленностью и подчинять их
определенной идее;
 способность противостоять правоохранительным органам и социальному контролю;
 хорошее знание «законов» и обычаев преступного мира и др.
Находясь в местах лишения свободы, они систематически нарушают режим содержания, в результате чего водворяются в ШИЗО и ПКТ. Чаще всего они привлекаются к дисциплинарной ответственности за: а) необоснованный отказ от работы; б) употребление алкого58
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ля и иных психоактивных веществ; в) участие в азартных играх; г) изготовление, хранение,
переноску запрещенных предметов; д) курение в неустановленном месте и др.
Являясь идеологами преступного мира, такие лица соблюдают, распространяют и не
допускают нарушений обычаев и традиций уголовной среды (криминальной субкультуры).
Криминальная субкультура - это антипод социальных норм и ценностей. Она отрицает, общепринятые моральные принципы и правила поведения, негативно воздействует на личность, стимулирует противоправное поведение, укрепляет преступный профессионализм и
пропагандирует вседозволенность и безнаказанность. По мнению лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, она поддерживает идею воровского братства, обеспечивает
личную безопасность, способствует самоутверждению и самореализации в криминальной
среде [7, с. 524].
Специалисты криминальную субкультуру определяют, как систему групповых ценностей, норм и правил поведения, обуславливающих регулирование неформальных отношений
в преступной среде и выступающих средством управления в ней. К элементам криминальной
субкультуры относятся: 1) законы, обычаи, нравы преступного мира; 2) иерархия преступников; 3) уголовный жаргон; 4) клички; 5) татуировки; 6) способы зашифровки, передачи и
распространения информации («малявы», прогоны); 7) жесты, знаки, сигналы; 8) клятвы и
ритуалы; 9) симуляция болезни, членовредительство; 10) меры поощрения и наказания; 11)
уголовный фольклор (стихи, песни, пословицы, поговорки, мифология); 12) стиль в одежде и
самовыражение преступников; 13) игры и способы времяпровождения; 14) преступные ценности и стандарты поведения [8, с. 54; 9, с. 43].
Этика преступников представляет собой перевернутую мораль законопослушного
гражданина. В такой среде преступление считается одним из способов материального обогащения, поддержка воровской идеи и антиобщественного образа жизни всячески поощряется. Мораль проста: воруй, но не попадайся, а если попался, то не сознавайся. Основополагающие институты и ценности общества во внимание не принимаются или отвергаются.
Выстраивается модель при которой индивид существует в относительной самостоятельности
и независимости от общества (государства).
Лицо, занимающее высшую ступень в преступной иерархии, признается специальным
субъектом преступления, в случае создания им преступного сообщества (ч. 4 ст. 210 УК РФ).
На это может указывать подчиненность такому лицу других участников преступной организации, осуществление им управленческих функций, определение направлений криминальной
деятельности, планирование конкретных преступлений (акций устрашения конкурентов),
распределение доходов, закрепление статуса и роли участников преступной группы, поддержание коррупционных контактов.
Криминальный статус члена преступной организации может быть установлен в процессе получения оперативно-розыскной информации (том числе в местах лишения свободы) с
последующей легализацией и приобщением ее к материалам уголовного дела. Таким образом, оперативно-розыскные данные после соответствующего процессуального исследования
могут быть переведены в категорию доказательств.
Необходимо отметить, что мероприятия по нейтрализации негативного влияния лидеров преступной среды требуют комплексного использования сил и средств правоохранительных органов, современных форм и методов противодействия данной категории преступников.
Их изоляция от основной части осужденных в условиях уголовно-исправительного
учреждения позволит поэтапно приступить к разобщению и переориентации сложившихся
криминогенных групп в местах лишения свободы. В связи с этим следует согласиться с мнением ряда ученых о необходимости перехода от барачной системы большинства уголовноисправительных колоний к тюрьмам с покамерным содержанием, отвечающим современным
международным стандартам [2, с. 29].
Дальнейшее изучение криминальной субкультуры позволит выработать действенный
механизм противостояния лидерам и авторитетам преступного мира. Это откроет новые воз59
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можности для криминологического прогнозирования и реализации мер по предупреждению
противоправного (преступного) поведения.
В отечественном уголовном законодательстве ожидаются очень знаковые дополнения в
ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как отметили многие специалисты, президентская поправка может нанести очень внушительный и ощутимый удар по лидерам криминальных сообществ, так называемых «воров в законе».
Принятие и вступление в силу президентских нововведений и поправок по усилению
борьбы с лидерами организованных преступных формирований непременно предоставит
уполномоченным на то субъектам действенный правовой механизм эффективного противодействия организованной преступности, в том числе лидерам преступного сообщества.
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Конституция Российской Федерации 1993 года признала права и свободы человека и
гражданина высшей ценностью, гарантированной государством [1]. Вместе с тем, необходимо учитывать тот факт, что наша страна является многонациональной. Активно устанавливаются и развиваются международные отношения с различными странами, организациями,
увеличивается приток трудовых мигрантов. А значит, могут возникнуть трудности, связанные с непониманием, наличием определенного языкового барьера в отношениях между
людьми. Уголовное судопроизводство в данной ситуации не является исключением.
В статье 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации закреплены основные гарантии участников уголовно-процессуальных отношений, не владеющих или недостаточно владеющих языком судопроизводства. К таким гарантиям в первую очередь относится обязанность следователя, дознавателя и суда привлечь к участию по делу переводчика
(т.е. то лицо, которое свободно владеет языком, знание которого необходимо для перевода, и
вместе с тем, не заинтересовано в исходе расследуемого дела). Помимо этого, лицу, не владеющему или недостаточно владеющему языком, на котором ведется судопроизводство
должно быть разъяснено и обеспечено право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела,
выступать в суде на родном языке или другом языке, которым они владеют, бесплатно пользоваться помощью переводчика. Также все следственные и судебные документы, подлежащие обязательному вручению подозреваемому, обвиняемому, другим участникам уголовного
судопроизводства должны быть переведены на родной язык соответствующего участника
или на язык, которым он владеет [2].
Для того, чтобы лицо приобрело статус переводчика следователь, дознаватель должны
вынести соответствующее постановление, а суд – определение. Именно с момента вынесения
такого документа, а не с момента его фактического приглашения в кабинет следователя, лицо считается вовлеченным в уголовный процесс, становится его участником и, соответственно, приобретает предусмотренные в статье 59 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации права и обязанности.
Категория «лицо, не владеющее языком уголовного судопроизводства» является оценочной и определяется в каждом конкретном случае лицом, в производстве которого находится уголовное судопроизводство на основе критериев, сложившихся в доктрине. Такое
лицо:
 не понимает или плохо понимает разговорную речь на языке уголовного судопроизводства
 не умеет свободно изъясняться на указанном языке
 не понимает изложенные фактические обстоятельства, связанные с делом
 не понимает применяемые при производстве по делу специальные термины и их
значение [3].
Участие переводчика в уголовном процессе влечет за собой определенные проблемы.
Так, при производстве допроса создается дополнительная вероятность различных искажений
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при доведении до следователя информации, сообщаемой допрашиваемым, создаются определенные сложности при установлении психологического контакта. На следователя ложится
ряд дополнительных вопросов организационного, процессуального и тактического характера: подготовка и сообщение переводчику перечня вопросов, подлежащих выяснению; составление протокола с учетом его перевода на иностранный язык; оценка переведенных ответов допрашиваемого; необходимость ознакомления следователя с правовыми принципами
страны, историей, географическим положением и др. Сам ход данного следственного действия также имеет свои особенности - свободный рассказ допрашиваемого неизбежно приходится разбивать на части, занимающие промежутки времени, достаточные для перевода и
его фиксации. При этом такие части не должны быть продолжительными, поскольку перевод
может превратится в вольный пересказ переводчиком общего содержания показаний [4].
Законодательно не регламентирована обязанность фиксации хода производства следственного действия с помощью средств аудио- или видеозаписи, однако на практике следователи широко используют указанные средства. Цель их использования – последующий контроль качества перевода путем консультации с филологом, необходимость уточнения тех
или иных моментов. Однако в доктрине ряд авторов высказывают критические мнения по
этому поводу, ссылаясь на то, что такой подход заранее ставит под сомнение компетентность
участвующего переводчика и доказательственное значение проведенных и следственных
действий и полученных материалов с его участием. Указанные авторы предлагают не привлекать к непосредственному участию переводчика при производстве следственных действий, а лишь предъявлять ему аудио- или видеозапись проведенного следственного действия с целью их дальнейшего перевода на соответствующий язык [5].
Считаю, что приведенное выше мнение ученых является нецелесообразным, поскольку
необходимость действий, направленных на проверку качества ранее данного перевода, возникает не во всех случаях. При этом не создается никаких абсолютных гарантий того, что
лицо, осуществляющее лишь непосредственно перевод аудио- или видеозаписи и не участвовавшее при производстве следственных действий, предоставит действительный перевод. А
значит, также возникнет необходимость в проведении проверки и обращении к другому специалисту в области соответствующего языка.
Также следует учитывать то обстоятельство, что переводчику может быть известен либо близок образ жизни лица, его традиции, нравы и другие обстоятельства, знание которых
может оказать помощь для установления контакта между следователем и лицом, не владеющим языком, на котором ведется уголовное преследование.
Вместе с тем, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает обязательное участие переводчика при производстве следственного действия с участием
лица, не владеющего или не в полной мере владеющего языком судопроизводства. Нарушение указанной нормы влечет за собой недействительность доказательств, полученных при
производстве указанного следственного действия.
Еще одной проблемой является вопрос о поиске и выборе лица в качестве переводчика,
в том числе и для перевода с языка, который распространен довольно-таки редко. Данный
вопрос без особых затруднений может быть разрешен в крупных городах. Что же касается
небольших городов и поселений, то в такой ситуации возникает необходимость поиска соответствующих кандидатур и обращение в другие субъекты страны. Естественно, весь этот
процесс требует значительных временных затрат, что затягивает производство по уголовному делу, а также материальных расходов, связанных с проездом лица к соответствующему
населенному пункту и обратно.
Частичным решением данной проблемы является создание в управлении юстиции по
субъекту банка данных лиц, которые могут выступать в качестве переводчика по уголовному
делу с обязательным указанием языка, которым такое лицо свободно владеет [6].
Таким образом, российское законодательство, регламентирующее участие переводчика
в уголовном деле, достаточно поверхностно, вызывает в ходе практической деятельности
много спорных и неурегулированных вопросов. И в этом случае, научные исследования и
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разработки могут оказать значительную помощь органам предварительного расследования и
суду при производстве по уголовному делу с участием переводчика.
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В науке Международного частного права, нет единого подхода к понятию банкротства,
осложненного иностранным элементом, авторы используют различные термины, такие как:
«трансграничная несостоятельность», «многонациональное банкротство», «глобальная несостоятельность». Законодательная и доктринальная нерешенность вопроса определения понятия банкротства, осложненного иностранным элементом, вызывает проблемы в правоприменении. [1, с. 6]
Единообразный механизм регулирования трансграничной несостоятельности отсутствует, прежде всего, это обусловлено законодательными проблемами правового регулирования обычной (нетрансграничной) несостоятельности. Причинами противоречий правового
регулирования являются особенности развития конкретного государства. При создании единого механизма применения процедур трансграничной несостоятельности необходимо учитывать исторические, культурные, национальные, экономические особенности государств.
Учесть все национальные особенности государств, проблематично в связи со сложившейся
экономической и политической ситуацией в мире. В современном мире случаи банкротства,
осложненного иностранным элементом, возрастает, это связано с процессом развития экономических правоотношений. [2, с. 7]
Возбуждение дел о несостоятельности лиц, осуществляющих экономическую деятельность на территории нескольких стран, становится довольно распространенной практикой.
Бизнес-интересы частных лиц в международных экономических отношениях в современных
условиях выходят за рамки границ страны, с которой лицо имеет юридическую связь: гражданство или регистрацию компании.
Сложная экономическая ситуация в Российской Федерации зачастую становится причиной несостоятельности многих компаний и злоупотребление процедурами несостоятельности (банкротства). Необходимо отметить, что в России термины «банкротство» и «несостоятельность» носят синонимичное значение, в мировой практике закреплено, что термин
банкротство употребляется в более узком значении, в данном случае подразумевается только, совершение должником деяния, которое повлекло нанесение ущерба кредитором, и влечет за собой уголовную ответственность, а термин несостоятельности в зарубежных странах
имеет более широкое значение как вся процедура в целом, т.е. удостоверенную судом невозможность должника погасить обязательства перед кредиторами. Необходимо отметить, что
основой законодательства о несостоятельности(банкротстве) России являются правовые положения зарубежного законодательства, например, используя зарубежный опыт в 2015 году
была введена новая форма банкротства «банкротство физического лица», анализ зарубежного законодательства и правоприменения норм позволит решить правовые пробелы и урегулировать вопросы трансграничной несостоятельности.[3, с. 125]
Проблемы понимания термина «трансграничная несостоятельность» связаны с неопределенностью в толковании отдельных институтов банкротства. Нет однозначного подхода и
к определению признаков несостоятельности в зарубежных странах. Например, в Великобритании должник признается несостоятельным в следующих случае, если кредитор предъявил письменные требования о выполнении обязательства в размере 750 и должник в течении трех недель их не исполнили, если в суд предоставлены доказательства,
подтверждающие невозможность исполнения в срок должником своих обязательств. В США
должник может быть признан банкротом, если кредиторы, количество которых более 12,
подали заявление о неисполнении обязательств в размере 5 тыс. долларов. В Германии
64

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(63), часть 4, май, 2019 г.

должник признается неплатежеспособным в случае приостановления исполнения долговых
обязательств. В законодательстве применяется термин «сверхзадолженность», который означает, что имущество должника перестает покрывать сумму его обязательств. В России должник признается банкротом в случае неисполнения долговых обязательств в течение 3 месяцев. [4, с. 7]
В современном мире увеличивается риск признания несостоятельными транснациональных корпорации, в связи сложной и экономически неустойчивой ситуацией на мировом
рынке. Политика любого государства направлена на защиту своих публичных интересов,
данный факт усугубляет нерешённость вопросов «трансграничной несостоятельности». Для
урегулирования проблем данного института необходимо законодательно закрепить понятие
и механизм применения процедур «трансграничной несостоятельности» с учетом специфики
национального законодательства каждого государства совместными усилиями всего мирового сообщества.
Проблемы правового регулирования в зарубежном законодательстве решаются путем
заключения многосторонних договоров, затрагивающие данные правоотношения, например,
Скандинавская конвенция по вопросам несостоятельности между Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией и Швецией 1933 г., в которой предусмотрено, что вынесенное судом
решение о банкротстве должника действительно на территории стран-участниц конвенции.
В Российской Федерации законодательно не предусмотрено решение вопроса подсудности дел о трансграничной несостоятельности, кроме того, Россия не является участницей
ни одного международного договора регулировавшего данных правоотношений. Механизмы
применения процедур трансграничной несостоятельности ограничено национальным законодательством. Не коллизионных норм, поэтому существует пробел в определении применяемое право в правоотношениях трансграничной несостоятельности. В Гражданском кодексе
Российской Федерации ч.2 ст.1186 ГК РФ предусмотрено положение о том, что если невозможно определить право, подлежащее применению, применяется право страны, с которой
гражданско-правовое отношение, осложненное иностранным элементом, наиболее тесно
связано.[3, с. 137] Но данная норма не решает вопрос подсудности дел связанных с трансграничной несостоятельностью, целесообразно было бы предусмотреть в отдельной норме решение пробела связанного с подсудностью рассматриваемых дел.
При наличии иностранного элемента в правоотношения связанных с несостоятельностью, вопрос будет решаться по законодательству РФ, это положение подчеркивает, что в
России нет фундаментальных основ регулирования трансграничной несостоятельности.
Применение исключительно норм национального права в правоотношениях трансграничной
несостоятельности малоэффективно с учетом происходящих интеграционных процессов
экономического пространства.
Необходимо отметить, что в правоприменительной практике сложились два основных
метода регулирования процедур трансграничной несостоятельности. В основу первого метода составляет теория единства производств, положения которой трактуются следующим образом, все основные процессуальные проходят в месте постоянного проживания должника
или в месте осуществления предпринимательской деятельности. Второй метод регулирования механизма процедур трансграничной несостоятельности базируется на теории параллельных производств, согласно которой независимые территориальные производства ведутся
параллельно в нескольких государствах в отношении одного субъекта.
В случае неопределенности применительного права, при возникновении ситуации
трансграничной несостоятельности, возбуждаются, независимы производства. Данная ситуация приводит к тому, что структура активов должника распыляется. В этой связи страдают
не только кредиторы, но и весь мировой экономический организм.
Нерешенность проблем механизма реализации процедур трансграничной несостоятельности, связана с политикой государств и ситуацией на международной арене, модель регулирования трансграничной несостоятельности воспринимается как угроза суверенитету государств. Необходимость решения данных противоречий обусловлена происходящими
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интеграционными процессами в экономике, решение возникших проблем возможно с помощью добровольного согласия государств на ограничения сферы действия их суверенитета в
правоотношениях, связанных с трансграничной несостоятельностью. Мировое сообщество
заинтересовано в урегулировании вопросов связанных с банкротством, осложненным иностранным элементом. Институту несостоятельности присущ динамичный характер развития,
поэтому он нуждается в постоянном совершенствовании, как на уровне национального законодательства каждого государства, так и на уровне международного регулирования. Приведение национальных законодательств к единообразному механизму правового регулирования и применения процедур трансграничной несостоятельности могло бы стать шагом к
решению проблемы регулирования данных правоотношений.
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Аннотация. Актуальность обусловлена тем, что на практике нормой становится проблема несостоятельности (банкротства) должника, не исполняющего свои долговые обязательства. Основная причина тому – отсутствие эффективного правового механизма регулирования данной сферы. Результат заключается в формулировании правового понятия
банкротства физических лиц и индивидуальных предпринимателей на основе систематизации и обобщения теоретической и нормативной правовой базы, анализа практики реализации
нормативной базы применительно к банкротству физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Abstract. The abstract is due to the fact that in practice the norm is the problem of insolvency
(bankruptcy) of the debtor which doesn't fulfill its debt obligations. The main reason for this is the
lack of an effective legal mechanism for regulating this sphere. The result is the formulation of the
legal concept of bankruptcy of individuals and individual entrepreneurs on the basis of systematization and generalization of the theoretical and regulatory framework, analysis of the practice of realization of the regulatory framework in relation to the bankruptcy of individuals and individual entrepreneurs.
Ключевые слова: несостоятельность; банкротство; банкротство физических лиц и индивидуальных предпринимателей; физические лица; индивидуальные предприниматели;
долговые обязательства; должник; кредитор; гражданское право; гражданский кодекс Российской Федерации; закон о банкротстве.
Keywords: insolvency; bankruptcy; bankruptcy of individuals and individual entrepreneurs;
individuals; individual entrepreneurs; debt obligations; debtor; creditor; civil law; civil code of the
Russian Federation; bankruptcy law.
Цель состоит в комплексном анализе банкротства физических лиц и индивидуальных
предпринимателей, а также в формулировании предложений по их совершенствованию и
выделению существующих проблем.
Методологической основой выступают: во-первых, общенаучные методы, такие как
метод системного подхода, анализ, синтез, классификация и другие; во-вторых, частные методы, такие как сравнительно-правовой, логический, исторический, толкования, исследования и другие.
В статье рассматриваются основные вопросы несостоятельности (банкротства), а именно – несостоятельность (банкротство) физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Детально изучен вопрос упрощённого банкротства физических лиц, перечислены все имеющиеся отличия от несостоятельности (банкротства) юридических лиц. Несостоятельность
(банкротство) должника, не исполняющего свои долговые обязательства как одна
из наиболее актуальных проблем гражданского права имеет многовековую историю: она
привлекала и до сих пор привлекает внимание многих цивилистов. Так как от правильного
понимания и применения института несостоятельности во многом зависит оздоровление
хозяйственной сферы и активизация деятельности участников гражданского оборота, и всё
это, безусловно, оказывает стабилизирующее влияние на экономику. Сегодня банкротство,
как явление переходит из сферы теории в сферу практики и поэтому нуждается не только
в теоретическом изучении, но и в практическом совершенствовании.
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Для древних обществ и соответствующих им правовых систем характерно, что несостоятельный должник (физическое лицо) отвечал перед кредиторами не своим имуществом,
а, в первую очередь, личными неимущественными правами (его могли убить, разделив тело
между кредиторами, продать в рабство).
Таким образом, древнему конкурсному праву присуще превентивное воздействие
на торговый оборот путём установления жёстких норм уголовного характера. Однако, такой
подход не мог предотвратить новых банкротств, причиной которых часто являются объективные обстоятельства. Более того, должники, опасаясь уголовного наказания, продолжали
коммерческую деятельность (скрывали состояние неплатёжеспособности) и тем самым ещё
более ухудшали положение своих кредиторов.
Постепенно с развитием общества менялись формы ответственности должника, правила о банкротстве становились всё более и более гуманными по отношению к неудачливому
члену торгового общества. Это происходило путём увеличения правил гражданскоправового характера, предусматривающих в случае наступления несостоятельности в первую
очередь имущественную ответственность должника. А если в деяниях несостоятельного
должника обнаруживались признаки мошенничества или обмана, к нему применялись уголовные наказания.
Во многом существующие вопросы в сфере банковского кредитования связаны
с погашением физическими лицами кредиторской задолженности.
Растущий финансовый кризис при этом поднимает острую проблему защищённости
субъектов кредитных отношений, которая должна регулироваться в кредитных договорах.
Между тем, как заёмщики, так и кредитные организации не получили необходимые инструменты для урегулирования экономических взаимоотношений. Ключевой проблемой в сфере
потребительского кредитования стал вопрос практического разрешения ситуаций, связанных
с возникновением задолженности у граждан перед кредитными организациями.
Таким образом, действующая финансовая ситуация лишь подтолкнула законодателя
к скорейшей разработке необходимой нормативной базы, способствующей урегулированию
заёмно - кредитных обязательств, а вслед за ними отношений по уплате обязательных платежей в бюджет, задолженности перед ЖКХ и др.
Несостоятельность (банкротство) определяется ст.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» как признанная судом неспособность должника в полном объёме
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, по выплате выходных
пособий и оплате труда работников или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. При этом, Законом о банкротстве проводится различие между признаками банкротства физических лиц.[3] Заявление о признании гражданина банкротом принимается судом
при условии, что требования к гражданину составляют не менее 500 тыс. руб. и указанные
требования не исполнены в течение 3 месяцев с даты, когда они должны быть исполнены,
если иное не предусмотрено Законом о банкротстве (п. 2 ст. 213.3 Закона о банкротстве).
Однако, гражданин предполагается неплатёжеспособным, т.е. не способным удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам, по выплате выходных пособий и оплате труда работников или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, только
при условии, что имеет место хотя бы одно из обстоятельств, указанных в п. 3 ст. 213.6 Закона о банкротстве (прекращение расчётов с кредиторами; неисполнение более чем 10 процентов обязательств или обязательных платежей в течение более чем 1 месяца; превышение
размера задолженности гражданина над стоимостью его имущества; наличие постановления
об окончании исполнительного производства в связи с отсутствием имущества гражданина,
на которое может быть обращено взыскание). Отсутствие указанных обстоятельств свидетельствует о платёжеспособности гражданина, т.е. об отсутствии оснований для признания
его банкротом.
В России неплатёжеспособность, кризис экономики и легального бизнеса, существование предприятий - невидимок, числящихся в реестре, но давно уже не имеющих ни руководства, ни работников, задолженность по зарплате, пробелы в законодательстве – породили
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теневое решение проблемы “освобождения от непомерных долгов” и ситуацию банкротства
практически всех предприятий - производителей.
Банкротство физических лиц предполагает три сценария решения долговых проблем:
1. Реструктуризация долгов. Освобождение на 3 года от уплаты банковских процентов,
пеней и штрафов с целью наверстать графики платежей. Обязательным условием является
наличие «белого» дохода, достаточного для того, чтобы за 3 года полностью восстановить
платёжеспособность. Причём должны оставаться денежные средства на проживание из расчёта прожиточного минимума на членов семьи.
2. «Списание долгов» через реализацию «лишнего» имущества. Самый популярный
сценарий в банкротстве физических лиц. Ведь именно процедура реализации имущества в
деле о банкротстве гражданина приводит к освобождению от всех долгов за исключением
алиментов, компенсации морального вреда, вреда здоровью и других долгов личного характера.
3. Мировое соглашение. На любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о
банкротстве должник, его конкурсные кредиторы и уполномоченные органы вправе заключить мировое соглашение (п.1 ст. 150 Закона о банкротстве).
Стоит отметить, что с момента принятия, в Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» был внесён ряд изменений. Коснулись они, в первую очередь, затрат гражданина на обращение в суд с заявлением о признании себя банкротом.
На основании п. 1 статьи 213.4 гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения гражданином
денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном объёме перед другими кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в совокупности
составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня,
когда он узнал или должен был узнать об этом. Поэтому, при долге менее пятисот тысяч
рублей возможно придётся доказывать свою финансовую несостоятельность (банкротство) в
судах высших инстанций, что потребует существенных временных и финансовых затрат.
Ключевым отличием упрощённого банкротства физических лиц от действующей процедуры является отсутствие финансового управляющего и более сжатые сроки процедуры.
Это позволило бы сделать банкротство доступным для людей с низкими доходами и долгами
в 50 - 100 тысяч рублей, а также для тех людей, которые имеют проблемы с микро – займами
и не могут вылезти из-под их кабальных процентов.
Кроме того, появление упрощённой версии банкротства физических лиц имеет смысл
ждать лишь «безупречным заёмщикам», которых в нашей стране не так уж и много. Под
«безупречным заёмщиком» понимается человек:
1) который не приобрёл кредиты и микро – займы, не соизмерив их со своими реальными возможностями;
2) у которого официальный доход позволял осуществлять ежемесячные платы по кредитам, и оставались денежные средства на проживание;
3) который прекратил оплату кредитов и займов по объективным причинам: потеря работы, сокращение уровня дохода и т.п.;
4) не отчуждал имущество незадолго до банкротства.
Несмотря на очевидную необходимость законодательного регулирования вопросов
просроченной задолженности физических лиц, многие эксперты предвидят возникновение
проблем с его применением. Последние годы, ознаменованные бесконтрольным кредитованием физических лиц, деятельностью микро - финансовых организаций и падением доходов
населения привели к необходимости срочного введения в действие процедуры банкротства,
несмотря на многочисленные недоработки, которыми грешит закон.
Во-первых, наблюдается недостаточная осведомлённость многих граждан о сути нового закона; в СМИ он представляется как самое простое спасение от коллекторов и приставов.
Существует опасность предложения услуг по оформлению банкротства со стороны сомни69
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тельных компаний. Для финансово неграмотных должников это может показаться спасением
от финансовых проблем; негативные же стороны банкротства такими посредниками вряд ли
будут озвучиваться.
Во-вторых, немногие россияне смогут обратиться к закону, так как в нём указано, что
только добросовестный должник может рассчитывать на освобождение от долгов в результате подобной процедуры. Большую часть кредитов банки выдавали на основании справки,
оформленной по форме банка [4], а не справки НДФЛ - 2; такие заёмщики, скорее всего, будут признаны недобросовестными и в списании долгов им будет отказано.
В-третьих, возникают сугубо технические проблемы проведения процедуры банкротства физических лиц. В соответствии с п. 1 статьи 6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом. Это достаточно обоснованное решение, ведь арбитражные судьи обладают богатым опытом принятия
решений по делам о банкротстве. Вопрос в том, справятся ли арбитражные суды с большим
количеством таких дел. Не имея времени на адаптацию к новой весьма специфической категории дел, суды должны обеспечить правильность применения норм закона, чтобы избежать
противоречивой практики.
В-четвёртых, все расходы, связанные с процедурой, оплачивает должник.
Также, нововведение оставляет несколько возможностей для недобросовестных должников. Согласно закону, любой гражданин имеет право обратиться в суд с заявлением о признании банкротства, даже если он только предвидит наступление своей финансовой несостоятельности, а это весьма субъективное решение. Таким образом, его возможность
инициировать банкротство ради избавления от долгов теми заёмщиками, у которых нет для
этого достаточных оснований.
Ещё одна возможность для злоупотреблений – право должника выбирать саморегулируемую организацию, которая определяет финансового управляющего. Договорившись с
этой организацией, должник может добиться назначения лояльного управляющего.
Дела о банкротстве граждан подведомственны арбитражному суду. Банкротство граждан является одним из немногих исключений, когда физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, может быть лицом, участвующим в арбитражном процессе.
Представлять интересы должника может финансовый управляющий.
Применительно к делам о банкротстве физических лиц и индивидуальных предпринимателей можно использовать реструктуризацию задолженности. Юридическим выражением
соглашения о реструктуризации задолженности является мировое соглашение. Заключённое
до начала процедур банкротства мировое соглашение носит статус мировой сделки и
направлено на устранение возможности наступления состояния неплатёжеспособности.
Таким образом, применяя нормы о банкротстве физических лиц, суды должны руководствоваться как теорией, так и практикой, учитывать изменения в законодательстве о
несостоятельности (банкротстве), ориентироваться на зарубежный опыт.
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В современном мире почти каждый человек владеет каким-либо имуществом. Кто-то
имеет в собственности недвижимость, дорогостоящие транспортные средства, денежные
вклады в банках, а кто-то домик в деревне или земельный участок. Каждый гражданин вправе определить судьбу приобретенного имущества на случай своей смерти. Так, в п. 4 ст. 35
Конституции РФ [1] прямо указано: «Право наследования гарантируется законом». Такое
распоряжение может быть выражено путем составления завещания.
Так что же такое завещание? Обратимся к его понятию.
Пункт 5 статьи 1118 Гражданского Кодекса Российской Федерации гласит, что завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия
наследства [2]. Так же указано, что завещание носит строго личный и индивидуальный характер. Закон определяет завещание как сделку, направленную на распределение имущества
между кругом наследников.
М.Ю. Барщевский считает, что завещание является сделкой, совершаемой одним лицом, выражающей волю только этого лица и совершаемой им лично [4, с. 29].
А.П. Сергеев определяет завещание как акт физического лица по распоряжению принадлежащими ему материальными и нематериальными благами на случай смерти [11, с. 666].
Т.И. Зайцева относит завещание к односторонней сделке, т.е. сделке, для совершения
которой в соответствии с законом необходимо и достаточно выражения воли одного лица
[7, с. 36].
Ю.А. Дмитриев и В.В. Гущин понимают под завещанием одностороннюю сделку, которая совершается посредством юридического акта, носящего сугубо личный характер, и
определяет правовую судьбу имущества после смерти завещателя, не связанную с какимилибо встречными условиями [6, с. 84].
Е.В. Кожевина считает, что завещанием можно назвать распоряжение, устанавливающее порядок передачи имущественных прав и обязанностей после своей смерти отдельным
лицам. По мнению автора, оно содержит сведения о времени и месте его совершения, имеет
юридическую силу с момента составления его в установленной законом форме [8, с. 95].
Т.Н. Михалева определяет завещание как единственный документ, в котором наследодатель изъявляет свою волю на случай смерти. Автор считает, что завещание представляет
собой одностороннюю сделку, права и обязанности, по которой возникают только после открытия наследства, когда уже нет в живых самого наследодателя [9, с. 50].
Таким образом, большинство российских цивилистов склоняются к мнению, что завещанием является выраженная в установленной законом форме воля наследодателя, по распоряжению принадлежащего ему имущества на случай смерти [12, с. 115]. Так же ученые считают, что завещание – это односторонняя сделка, что на первый взгляд является правовой
аксиомой. Однако некоторые цивилисты не согласны с этим мнением и занимают иную правовую позицию.
Так, например, С.Н. Рождественский считает, что завещание нельзя однозначно отнести к односторонней сделке, поскольку смертью лица прекращаются его права и обязанности, никаких обязательств завещатель на себя не берет и брать не может, потому что его пра71
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воспособность прекращена. Так же завещатель не берет на себя обязательств по возможности изменения или отмены завещания. С.Н. Рождественский предлагает считать завещание
офертой в двусторонней сделке, а принятие наследства по завещанию — акцептом, а в целом
считать такие отношения двусторонними и договорными [10, с. 36].
Однако с мнением С.Н. Рождественского можно поспорить. Для совершения завещания
достаточно волеизъявления только одной стороны (завещателя), что является главным признаком односторонней сделки. А возникновение обязанностей по принятию наследства можно отнести к вторичному обязательству, так же сделка может и вовсе не повлечь возникновения обязанностей, а только права.
В двусторонних договорных отношениях после получения согласия к заключению
сделки (акцепта) у сторон возникают субъективные права. Договорные отношения предполагают наличие как минимум двух сторон. К моменту, когда получен так называемый «акцепт»
— принятие наследства, так называемый «оферент» отсутствует как субъект права, обладающий правоспособностью и дееспособностью, так как моментом открытия наследства признается день смерти наследодателя.
Таким образом, с мнением С.Н. Рождественского нельзя согласиться. Хоть завещание и
не в полной мере соответствует общим положениям об односторонней сделке, в нем присутствует её главный признак – волеизъявление одной стороны. Поэтому, завещание целесообразней считать односторонней сделкой.
Завещание представляет собой составленный надлежащим образом документ, с соблюдением установленных правил, которым определен порядок перехода всего наследственного
имущества или его части к определенным лицам (физическим или юридическим), а также к
публично-правовым образованиям. Завещание является исключительной прерогативой физических лиц [5, с. 232].
Так же одной из характеристик завещания является его строго индивидуальный и личный характер. Например, отмечает данный признак завещания Э.А. Абашин: «Завещание
является сделкой, совершаемой только одним лицом, выражающей волю только этого лица и
совершаемой им лично только в отношении лично этому лицу принадлежащего имущества»
[1, с. 320]. Таким образом, личный характер завещания является необходимым признаком
для такой сделки.
Исходя из вышесказанного, можно выделить основные положения, подчеркивающие
личный характер завещания. Во-первых, завещание может быть совершено только самим
завещателем, совершение завещания через представителя не допускается. Даже если завещатель имеет проблемы со здоровьем, например, является слепым или неграмотным, то при
составлении завещания он может прибегнуть к помощи нотариуса, который запишет завещание с его слов, или к помощи рукоприкладчика, который в присутствии нотариуса подпишет
составленное завещание.
Во-вторых, завещание должно выражать действительную волю лица, которое его составило. Формирование и выражение воли должно происходить свободно, без какого-то давления извне.
В-третьих, завещание может быть совершено только от имени одного лица, что подчеркивает индивидуальный характер завещания. Распоряжения двух или более лиц не могут
быть включены в одно завещание, даже если эти лица являются близкими родственниками.
Таким образом, завещание может быть определено как односторонняя сделка, носящая
лично-формальный характер, устанавливающая порядок правопреемства в правах и обязанностях наследодателя после его смерти.
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Вместе с постоянным совершенствованием трудового законодательства актуальность
защиты трудовых прав граждан остается неизменной через различные государственные органы, в том числе прокуратуру. Федеральная инспекция труда осуществляет федеральный
государственный надзор в сотрудничестве с прокуратурой.
Вопросам соблюдения трудовых прав граждан органами государственной власти и
местного самоуправления уделяется все больше внимания. В то же время Федеральная инспекция труда, которая осуществляет надзор за соблюдением трудовых прав граждан от
имени государства, выполняет свою работу в одиночку, но в сотрудничестве с федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти государств-членов Российской Федерации. Федерация, органы местного самоуправления, прокуратура, профессиональные объединения (их объединения), организации работодателей, другие организации.
Надзор за выполнением законодательства, закрепляющего основные права граждан в
сфере труда, является важным компонентом прокурорского надзора.
В своей деятельности прокуроры руководствуются приказом Генерального прокурора
Российской Федерации от 07.12.2007 № 195, пунктом 7.1 которого предписано сосредоточить внимание на защите трудовых прав граждан гарантируемых Конституцией.
Прокурор (и органы прокуратуры) упоминается в ТК РФ 10 раз. Однако его роль в
надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных актов, регулирующих трудовые
отношения, трудно не заметить.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» прокуратура осуществляет свою деятельность в целях:
 обеспечения верховенства закона;
 единства и укрепления законности;
 защиты прав и свобод человека и гражданина;
 а также охраняемых законом интересов общества и государства.
Надзор прокуратуры за защитой трудовых прав является частью надзора, обеспечивающей соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Предмет второй части определен в
ст. 26 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г.
№ 2202-1. Это подчеркивает правозащитную функцию прокуратуры.
Из анализа Трудового кодекса Российской Федерации (ст. 353, ст. 365) следует, что
трудовая инспекция осуществляет федеральный государственный надзор за соблюдением
трудового законодательства и других правовых актов, затрагивающих трудовые отношения
сотрудничая с прокуратурой Российской Федерации, т.е. пределы этой деятельности в этой
области с точки зрения правовых актов, выполнение которых проверяется прокурорами,
намного шире, чем в Законе о прокуратуре.
Следовательно, проведение прокурорских проверок не должно быть ориентировано исключительно на проверку норм, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Исполнение нормативных актов, относящимся к подзаконным, изданные в соответствии с нормами указанного кодекса, с указанием его отдельных положений и механизмов их
реализации, должно подлежать такой же тщательной проверке [4, с. 92] Это обстоятельство и
является первой проблемой.
Вторая проблема – отсутствие индивидуальных предпринимателей в количестве контролируемых объектов.
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В связи с активным развитием малого бизнеса и предпринимательства в экономическом
секторе России в настоящее время важно учитывать среди объектов данного надзора за физическими лицами - индивидуальных предпринимателей. В связи с чем предлагаю ст. 21, 26
ФЗ «О Прокуратуре» дополнить положениями включающими ИП в число поднадзорных.
В сфере трудового права у прокуроров есть следующие полномочия:
1) работодатель в течение суток обязан направить в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая извещение при групповом (два и более человека), тяжелом или
несчастном случае со смертельным исходом (абз. 3 ч. 1 ст. 228.1 ТК РФ). Акт о расследовании такого несчастного случая также направляется в прокуратуру (ч. 2 ст. 230.1 ТК РФ).
Это необходимо для проведения последующей прокурорской проверки по факту произошедшего несчастного случая с целью выявления лиц, виновных либо причастных к данному событию;
2) прокурор имеет право требовать от государственной инспекции труда проведения
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим материалам и обращениям (абз. 4 ч. 7 ст. 360 ТК РФ);
3) в орган прокуратуры передается информация о проведении проверки при поступлении в ГИТ обращений и заявлений граждан, юридических лиц, госорганов, СМИ о фактах:
- нарушений работодателями трудового законодательства (в частности, требований
охраны труда, повлекших возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью работников, а также приведших к невыплате или неполной выплате в установленный срок зарплаты (других выплат) либо установлению зарплаты ниже МРОТ);
- уклонения от оформления (ненадлежащего оформления) трудового договора или заключения гражданско-правового договора вместо трудового (абз. 5 ч. 7 ст. 360 ТК РФ);
4) прокуратура осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с ГИТ в сфере надзора за соблюдением трудового законодательства и иных актов, регулирующих трудовые отношения (ст. 365 ТК РФ);
5) прокурор участвует в делах о восстановлении на работе и дает свое заключение о
правомерности расторжения трудового договора (ч. 3 ст. 45 Гражданского процессуального
кодекса РФ, далее - ГПК РФ);
6) прокурор может обратиться в суд с заявлением, если решение комиссии по трудовым
спорам не соответствует трудовому законодательству (ст. 391 ТК РФ);
7) по заявлению прокурора суд может признать забастовку незаконной (ст. 413 ТК РФ);
8) прокуроры в рамках своих полномочий осуществляют административное и уголовное преследование лиц, в том числе по делам, связанным с нарушением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 1
Закона о прокуратуре).
В то же время, необходимо упомянуть о праве прокуроров подавать иск в рамках гражданского или административного судопроизводства, когда потерпевший не может лично
защитить свои права или когда нарушение обладает особым социальным характером.
Подводя итог всему вышесказанному, можно выделить основные пути решения проблем прокурорского надзора в данной области:
1. Необходимость более предметного и целенаправленного взаимодействия органов
прокуратуры с контролирующими органами, правоохранительными органами и местными
органами власти;
2. Осуществление надзорной деятельности с учетом комплексного анализа ситуации и
многоаспектности данных правоотношений;
3. Сосредоточение внимания на реализации превентивных мер в данной области.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Широкая Диана Олеговна
магистрант, кафедра уголовного права и процесса УлГУ,
РФ, г. Ульяновск
Е-mail: dianka.shirokaya @mail.ru
Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые практические проблемы применения мер государственной защиты и обеспечения безопасности до вынесения решения о
возбуждении производства по уголовному делу и предложены пути решения, посредством
внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты.
Ключевые слова: стадия возбуждения уголовного дела, меры безопасности, заявитель,
жертва, очевидец, сообщение о преступлении.
Повысив информированность и отработав механизм применения мер безопасности к
заявителям, жертвам и очевидцам преступления, можно повысить гарантию безопасности
участников уголовного судопроизводства уже на стадии возбуждения уголовного дела. Для
этой цели необходимо устранить коллизии в уголовно-процессуальном кодексе. Особая ценность реализации указанных выше действий вызвана тем обстоятельством, что, во-первых,
именно на стадии возбуждения уголовного дела посткриминальное воздействие особо эффективно, поскольку доказательства еще не собраны и не закреплены должным образом; вовторых, обращаясь в правоохранительные органы за помощью люди рассчитывают на «первичную надежную и своевременную защиту от противоправных посягательств со стороны
преступных элементов» [10, с. 35].
На стадии возбуждения производства по уголовному делу возникают значительные
сложности при осуществлении мер безопасности в отношении граждан, которые вовлекаются, в силу различных причин и условий, в эту деятельность. Это связано, во-первых с тем,
что содержание ч. 3 ст. 11 УПК РФ определяет возможность осуществления уголовнопроцессуальных мер безопасности в отношении тех участников уголовного судопроизводства, уголовно-процессуальный статус которых уже установился и процессуально закреплен
(потерпевший, свидетель и т.д.). Применение мер безопасности оказывается довольно затруднительным в случае, отсутствия процессуального статуса, что делает невозможным
применение мер безопасности, которые могут быть реализованы только к участникам процесса.
В тоже время, отсутствие достаточных оснований применения уголовнопроцессуальных мер может быть компенсировано вне процессуальными средствами. Так, ч.
2 ст. 2 Закона 119-ФЗ определяет возможность применения мер государственной защиты «до
возбуждения уголовного дела в отношении заявителя, очевидца или жертвы преступления
либо иных лиц, способствующих предупреждению или раскрытию преступления».
Вместе с тем, стадия возбуждения уголовного дела и механизм реализации процесса
обеспечения безопасности в ней обладают следующими особенностями:
 кратковременный характер срока его проведения, что существенно ограничивает
своевременность применения защиты;
 производство следственных действий максимально ограничено, что затрудняет принятие решения о мерах безопасности;
 определенное влияние на дальнейшее производство по делу оказывает квалификация
(уголовно-правовая оценка деяния), имеющая прямое отношение к применению отдельных
мер государственной защиты.
Федеральный Закон № 23-ФЗ от 4 марта 2013 г. внес значительные дополнения и изменения в содержание ст. 144 УПК РФ, распространившие возможность обеспечения безопасности в отношении «участника досудебного производства». Вместе с тем следует отметить,
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что новеллы определяют возможность реализации только одной меры безопасности, установленной в ч. 9 ст. 166 УПК РФ: не приводить данные о личности в протоколе следственного действия.
В настоящее время сохраняется открытым вопрос о механизме «засекречивания данных
о лице» при приеме и проверке сообщения о преступлении в порядке, закрепленном ч. 9 ст.
166 УПК РФ. Проанализировав процессуальную возможность принятия такого решения
можно сказать, что в рассматриваемой статье УПК РФ говорится о конкретных участниках
уголовного судопроизводства, обладающих уголовно-процессуальным статусом потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников и близких лиц, что исключает
возможность ее применения к заявителю, жертве и очевидцу преступления, так как на момент проверки сообщения о преступлении эти лица данными статусами не обладают. В связи
с этим возникает необходимость на законодательном уровне расширить субъектный состав
лиц, в отношении которых может быть применена ч. 9 ст. 166 УПК РФ, тем самым приведя
ее в соответствие с ч. 2 ст. 1 ФЗ 119.
В связи с выше изложенным, предлагается ч. 9 ст. 166 УПК РФ изложить в следующей
редакции: «При необходимости обеспечить безопасность заявителя, жертвы, очевидца преступления, потерпевшего, свидетеля, их близких родственников, родственников, близких лиц
следователь, дознаватель вправе в протоколе следственных действий, в котором участвуют
заявитель, жертва, очевидец преступления, потерпевший, его представитель или свидетель,
не приводить данные о личности».
Существенную проблему также может вызвать определение оснований (предпосылок)
реализации защитных мер в начале уголовного производства [5, с. 6]. Принимая решение о
возбуждении уголовного дела, уполномоченные лица уделяют особое значение степени вероятности перспективного производства по делу, раскрытию преступления, получению доказательств виновности.
Представляется, что основополагающим при решении вопроса о защите содействующих правосудию лиц в стадии возбуждения дела должно являться качество содействия уголовному правосудию, перспектива получения важных, значимых для уголовного дела доказательств. Одновременно содержательная сторона информационного качества должна
включать важность имеющейся у защищаемого лица информации, необходимой для раскрытия преступления и установления виновности лица, совершившего преступление.
С определенной проблемой можно столкнуться при прогнозировании возможного содействия участника досудебного производства в будущем. В таком случае необходимость
установления подобной вероятности носит больше криминалистический, нежели уголовнопроцессуальный характер: налаживание контакта с будущим защищаемым лицом, обнаружение субъектов угроз, определение методики обеспечения безопасности и т.п. К тому же, с
уголовно-процессуальной точки зрения, решение вопроса об обеспечении безопасности лиц
имеет также решающее значение.
Несмотря на то, что ФЗ 119 действует на территории Российской Федерации уже 13
лет, информированность населения о положениях данного закона остается низкой. Граждане
не знают не только о возможности незамедлительного применения мер безопасности к заявителю, жертве и очевидцу преступления в случае реальной угрозы, но и о том, что с момента сообщения в правоохранительные органы о преступлении они могут претендовать на
обеспечение безопасности себя и своих близких.
Является необходимым уведомлять граждан о данных положениях, что должно быть
законодательно закреплено в качестве обязанности должностных лиц при принятии и проверке сообщения о преступлении в форме разъяснения участникам уголовного судопроизводства о наличии права на государственную защиту, гарантированную ФЗ 119, в случае
реальной угрозы их безопасности.
В связи с указанным представляется целесообразным ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ изложить в
следующей редакции: «При необходимости безопасность участника досудебного производства обеспечивается в порядке, установленном ч. 9 ст. 166 настоящего Кодекса, а также в
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рамках Федерального закона 119 "О государственной защите потерпевших, свидетелей и
иных участников уголовного судопроизводства"». Так, до начала уголовно-процессуальных
отношений до граждан доводится информация о том, что государство «не остается в стороне
от их проблем», а гарантирует им государственную защиту в установленном законом порядке.
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Nowadays in most public places there are information systems that help to adjust the environment in order to make it as comfortable as possible. For example, lighting and climate control
can easily been done automatically based on the data gathered by the sensors. Such systems have
become common and widely used. What’s important is that people do not notice them in the building because they work invisibly and almost never require user’s impact. But with the world changing very fast, developers think of new ways of making everyday life easier and more comfortable.
For example, why not make systems, which work inside the public buildings, help visitors and process their requests?
So, the new trend now is bringing the communication between people and information systems in public places. With a convenient interface, people can easily interact with the system.
For example, people constantly face a challenge of navigating in hypermarkets with thousands
of items. It might take hours for people to get everything they need. As a result, they get tired and
shopping turns into unpleasant necessity and people would want to come back much less. The indoor positioning system is meant to help with this. As it’s installed in the store, customers would
only have to download a special app on their smartphone to connect to it. After they do so, the system provides creating order picking list and then automatically makes a route in the store according
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to the location of the products from the list. And as people walk down the aisles, they get personal
offers and promotions on their smartphone screen.

Picture 1. The examples of app’s interface
What’s important is that no extra installations other than sensors are needed. These sensors
are so small, that they can be installed, for example, in the luminaires.
This system works not only for customers, but also for owners. They can collect data about
how customers are using space: their favorite choices and areas where they spend more time. Based
on this information, retailers would optimize and improve layout in order to attract more customers.
Also, the system keeps track on the number of the items in the store and helps workers to restock
them on time.
All gathered information is stock in the cloud, so authorized owners can have access to it any
time and place. Other workers can get only the information that is needed for their part of work. The
system collects data only for analysis and further improvements, so no personal information about
the customer (like ID or address) is required.
The way the system works is based on the same principle as GPS. The main difference is that
it’s local and uses sensors instead of satellites. So, the positioning device, that is installed in the
store, sends a unique code to the smartphone with the app. That’s how customers log in the system.
The further data exchange is provided between the smartphone and the cloud server through radio
channel which can be, for example, Bluetooth or WIFI.

Picture 2. The scheme of how the system works
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Such systems are being developed for some time now and the first indoor positioning system
is already working in a retail giant “Carrefour” in Lille, France. The patented Philips VLC (Visible
Light Communication) technology is used to transmit a unique code through light that is undetectable to the human eye but can be simply detected with a smartphone camera, without the need for
any additional accessories. In addition, the system will reduce energy consumption and increase
sales. According to the reports, the feedback from owners and customers was mostly positive.
Such system can be used not only in stores, but also in other common areas like business centers, shopping malls, hotels - where navigating, locating and finding the right point can be a challenge for visitors.
What’s important is that no extra adjustments that would change the look of the area are
needed. This means that the system might be as well used in the historical buildings without interfering with the atmosphere of the place.
Another feature that can be added to this system is used in the museums and galleries. The information about the exhibit will automatically appear on visitor’s smartphone screen as they approach it. This means that workers wouldn’t have to put tables or QR-codes near exhibits in the
museum or gallery anymore. Very precise sensors locate the smartphone in the museum area to
detect what exhibit people are interested in. The way this system works is similar to the indoor positioning system, the only difference would be in the software. The signal is also transmitted through
radio or optical channel.

Picture 3. Application in the museums
To sum up, I’d like to say that I believe that the communication between people and information systems will get further development and also very soon will become a part of our everyday
life making daily routine more pleasant and convenient. It will also save time and, in general, increase the quality of life.
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In the conditions of rapid development of modern technologies, the role of the human factor
and the risks associated with it increases in enterprises, therefore, the requirements for methods of
checking the level of professional training of employees increase. The level of professional training
of specialists can be estimated by the results of their training at the University, training courses, etc.
Incorrect evaluation of the results of the test in the future can lead to various problems in the workplace, such as material losses of the enterprise or even the risk of human casualties.
The relevance of this work is to reduce the error of the evaluation systems of learning outcomes, thereby increasing the level of training of the test and reducing the level of risk at enterprises. The object and subject of the study are the theory of latent variables based on Rush models and
the theory of refined calculation of estimating the difficulty of diagnostic tools and the level of
training of test subjects. For tasks that have more options for the outcome of the event (for example:
true, partially true, incorrect), consider the polyatomic model of Rush.
The use of the theory of latent variables, based on Rush models, allows to make independent
estimation of the calculated values of the latent parameter «level of preparation of tested» (LT)
from the values of the level of «difficulty of tasks» (DT). This helps to obtain more objective assessments of the level of training of students.
The term «Latent variable (parameter)» is usually understood as a theoretical construct that
characterizes some hidden property or quality (for example, the level of training of the student, the
difficulty of the test task), which can not be directly measured [1, p. 7].
In the theory of latent variables, each test participant is assigned one value of the latent parameter that determines the observed test results. The result of each test task depends on the difference between the values of the latent parameters of the test and the task. In contrast to the classical
theory of tests, where the individual score of the test is considered as a constant number, in the theory of latent variables, this parameter is considered as a variable, the value of which is on the empirical data and then sequentially refined.
Since the level of training of the student is a latent parameter and can not be directly measured, it can be obtained by testing knowledge with a certain probability. It is impossible to say exactly whether the student will be able to correctly solve the proposed task, but it is possible to calculate the probability of this outcome of the event.
The system of recurrent ratios can be used to calculate the latent parameters of the UT of the
tested 𝜃𝑖 and UT tasks (indicators) 𝛽𝑗 :
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where 𝜃𝑖 – level of preparation of the tested;
𝛽𝑗 – the level of difficulty of the task;
Y
Xi
and j – individual test scores;
i – test subject number;
j – job number;
t – iteration number;
N – number of test takers;
L – the number of items (indicators);
Pi j
– probability distribution density of the latent variable.
This probabilistic model, represented by formulas (1) and (2), is a model obtained by the Danish mathematician G. Rush to assess the level of educational achievements of students, which was
called the dichotomous or basic model of Rush.
Since the theory of latent variables is probabilistic in nature, it assumes that there is a onedimensional continuum of the latent variable on which the probability distribution of the latent variable with density occurs Pi j [3]. In the dichotomous Rush model, this distribution is described by
the logistic function:
Pij 

exp(i   j )
1  exp(i   j )

,

(3)

By transforming the initial test scores into a scale of natural logarithms, G. Rush introduced a
general logarithmic measure for the parameters of the model 𝜃𝑖 and 𝛽𝑗 , which he called logit.
Logit is a unit of measurement of the level of readiness of the test participant and the difficulties of test tasks within the framework of logistic models of testing [4].
Figure 1 shows the characteristic curve of the j-th test task, showing the relationship between
the values of the independent variable θ and the value that was calculated using the formula (3).
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Picture 1. Characteristic curve of the j-th task
From formula (3) and figure 1 you can see that the probability of successful completion of the
test depends on the interaction of two variables: LT test 𝜃𝑖 and DT test 𝛽𝑗 . It is logical to assume
that if the LT of the i-th test subject is higher than the j-th task, then the test subject is likely to correctly answer this task. The opposite is also true – if the abilities of the i-th test subject are lower
than the difficulty of the j-th task, then the subject will not be able to perform this task correctly.
Formulas (1) and (2) were obtained using the maximum likelihood method of R. Fisher and
Newton's method for solving nonlinear equations:
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where  (i ) – error of calculation of LT tested;
 (  j ) – calculation error DT job.
In the new approach, as a quantitative measure of the LT of the tested, it is proposed to use
the ratio of the sum of the difficulties of all correctly performed tasks to the sum of the difficulties
of all the tasks of the diagnostic tool used – the test. And as a quantitative measure of DT tasks is –
the ratio of the sum of the levels of training of students who incorrectly completed the task to the
sum of the levels of training of all students in the sample.
A new unified iterative process of computing ratings of LT under test and DT assignments
was experimentally proved. The new approach takes into account the contribution of students of
different levels of training and tasks of different difficulties in the evaluation. On the example of
processing the results of centralized testing of schoolchildren, it was shown that the estimates of the
level of difficulty of tasks calculated using the proposed iterative process can be 30 ÷ 66 percent
different from the DT tasks calculated by individual points. As a result, new recurrence relations
were derived [2, p. 105]:
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where i – vector LT test subjects;
hj
– the vector DT jobs;
N – number of test takers;
M – number of jobs;
aij
– the result of the run j-th task i-th students;
k – iteration number.
On the basis of relations (6) and (7) a mixed sequence of approximations to the desired vectors h
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and g is constructed [2, 105]:
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As initial conditions, you can select either a vector h or a vector g , all values of which
are equal to one. The process will converge faster if you select vectors (9) and (10) as the initial
vectors:
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where i – share of correct answers of the i-th student;
qj
– the share of incorrect answers of students to the j-th task;
Y
Xi
and j – individual test scores.
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Latent parameters
and
in logit are calculated by the formulas:

i  ln
 j  ln

gi
1  gi
hj
1  hj

(13)
(14)

Calculation errors are calculated by formulas (4) and (5).
In contrast to the dichotomous model, which provides only two options for solving the problem, namely true and false, the polyatomic model allows more options, for example: true, partially
true, incorrect.
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Such tasks include test matching, multiple correct answers, etc. polyatomic model of Rasch is
often used in processing the results of psychological and pedagogical tests.
The polyatomic task can be considered as a multi-step task, for the performance of which the
student can get from 0 to m points. At the same time DT each step are different and independent
from each other.
The probability that the n-th test taker will get k points for completing the i-th task is determined by the formula [5]:
k

 nik 

exp(k  n    ij )
j 0

m

i

i 0

j 0

 exp  (

n

, k  0,1,.., m

(15)

  ij )

where  nik – the probability that the n-th test taker will get k points for completing the i-th
task;

 ij – the difficulty of performing the j-th step in task i.

Formula (6) defines a Rush model with arbitrary intermediate categories of task execution or
a polyatomic Rush model. The conditional probability Pnik of the test n to perform the k-th step in
the task i, provided that the (k – 1)-th step is performed correctly, is determined by the formula [5]:
Pnik 

 nik

 nik 1   nik



exp( n   ik )
, k  1,.., m
1  exp( n   ik )

(16)

The results of the polyatomic tasks can be represented as a three-dimensional matrix, the rows
of which on the x-axis will represent the polyatomic profiles of the responses of each tested for all
tasks. The columns on the y-axis are the polyatomic profiles of the responses tested for each job,
and the rows within each column on the z-axis are the dichotomous profiles of the specific job
steps.
The polyatomic rush model implies that a test participant can simultaneously perform x job
steps that are in a certain area of the latent variable, and not perform the remaining (mi  x) steps.
The overall difficulty of the i-th task as the average value of difficulty of all the steps will be calculated according to the formula [5]:
mi

i 


j 1

mi

ij

(17)

In the polyatomic model, along with the already familiar latent variables 𝜃𝑖 – LT of the students and 𝛽𝑗 – DT of the task, the third variable 𝜏𝑖𝑗 – the difficulty of each j-th threshold of the task
is introduced. All these latent variables are computed by iterative methods, in particular the abovementioned maximum likelihood method.
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Abstract. The purpose of this paper is to determine relationship between the level of development of infrastructure and foreign direct investment (FDI). As a case study example this paper
uses Kazakhstan data of infrastructure and FDI for the period of 1994 till 2018. For defining their
correlation this paper used autoregressive distributed delay approach (ARDL). The results showed
positive and significant impact of infrastructure on FDI.
Introduction
Maintaining a favorable investment climate and stimulating the flow of foreign direct investment (FDI) into the country's economy is an important government task. Developing nations have
lack of access to modern technology, and short of capital, that's why the outcomes of foreign direct
investment are more important for them, than for developed countries. FDI resolves these problems
along with allocating benefits among foreign investors and host nation. The different articles on
FDI investigate various determinants having the common benefit of investor as well as domestic
nation. In my research, I examine the impact of infrastructure on foreign direct investments in Kazakhstan for the period (1994-2018). There are certain sectors of the economy that are of priority
for the country. The development of these sectors will have an impact not only on economic growth
but also on the social sphere, as well as on the integration of Kazakhstan into the international
community. It is a capital-intensive industry the development of which requires both foreign capital
and strategic control of the state hard. To develop the economy, the state should attract and effectively use foreign direct investment, which is the basis of one of the directions of mutually beneficial economic cooperation between the two countries. With the help of foreign investment can improve the production structure of Kazakhstan's economy, create new high-tech production,
modernize fixed assets and technically re-equip many enterprises to prepare professionals and
workers, to introduce cutting-edge management, marketing and know-how, to fill the domestic
market with quality domestic products at the same time an increase in exports to foreign countries.
Literature review
While searching the literature review it was found that opinions regarding this research were
divided on two sides. It was said that FDI has as positive as negative factors. The inflow of foreign
investment can have a negative impact on domestic producers. In work Hanif A., and Jalaluddin,
based on the econometric model proposed by the authors, was analyzed for statistics on foreign
direct investment in Malaysia from 1970 to 2011 and their impact on domestic investment. It was
shown that foreign investments exert a pushing effect on domestic investment. Moreover, the
growth in the volume of foreign investment does not contribute to a significant increase in capital
accumulated in the country. It should be noted that the investor's choice often changes, depending
on external factors. Along with the positive effects of changes in yield, attracting additional investment in the industry, there are also negative, stimulating outflow of capital from the given branch of
the country. Many researchers note that investments often go into a saturation phase and over time
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are greatly reduced for several developing countries. Analyzing the statistics on investment in the
countries of Southeast Asia, many researchers pay attention to how the decisions of transnational
corporations are gradually changing at the choice of countries to invest their assets. In work of
Thorbecke W., and Salike N. it is noted that if the primary goal of investment of large Japanese
companies were the countries attributed to the Newly industrialized countries 1 wave (Taiwan, Republic of Korea), then in the late 90s the main flow of investment switched to China and Secondwave countries included in the ASEAN: Thailand, Indonesia, Philippines, etc. Following Japan,
TNCs from other countries also began to redirect their financial flows, ensuring rapid development
of the high-tech sector in the ASEAN countries. However, based on international experience, attracting a foreign direct investment leads to risks. The most dangerous for an independent state is
economic dependence on investors. According to researches below the positive effects are : Khadaroo and Seetanah claim the gains rendered by infrastructure growth are associated with greater accessibility and reduction in transportation costs. In addition, public goods reduce the cost of doing
business for foreign enterprises, which leads to maximization of profits. Recent empirical studies
also suggest that public goods have a significant impact on the cost structure and productivity of
private firms. Ehrenberg believes that if such types of infrastructure are not publicly distributed
among local and multinational enterprises, then these enterprises will work with less efficiency, as
they will have to build their own infrastructure, which leads to duplication and depletion of resources, and therefore government spending reduces transportation cost. Haughwout objects to the
fact that the availability of public goods reduces the cost of private firms, even if there is no direct
role of infrastructure in the productivity of production and the structure of costs of private firms .
Poor infrastructure increases transaction costs and limits access to local and global markets, which
ultimately hinders FDI in developing countries. Greater efficiency can be achieved with the expansion of infrastructure facilities by considering the commercial principle and transferring responsibility for providing infrastructure, although management or leasing contracts such as constructionoperation-transfer (COT), building management and full privatization. Based on the research of
Akram, what he conducted for the country of Pakistan, one sees the interconnection of infrastructure on the inflow of FDI. . In a scientific paper, Muhammad Akram pointed to a strong positive
relationship between infrastructure and FDI, arguing the results of the economic model. An important contribution to the study was the work of Root and Ahmed on the study and description of
the critical role of infrastructure for domestic FDI. Using data for Pakistan, a developing country,
Akram built an economic model and linked various variables. The study of Akram is very important
for my work as it opens the question for developing countries. Shatz and Venables discussed two
reasons for locating FDI in a foreign country. The first is ‘horizontal’ or ‘base expansion’ which
extends the economies of transportation costs, tariffs and access to a new market. . The second reason is economies of production cost as lower labor, capital and other inputs cost to maximize the
profits. Such FDI is termed as ‘vertical’ or minimizing production cost. Iwanow and Kirkpatrick
argue that a significant contribution to improving the quality of infrastructure in export performance. In addition, the study indicates quantitative results, according to which improving infrastructure by 10% will lead to an improvement in exports by 8% in a developing country. Sekkat and
Varoudakis estimate that infrastructure has a significant attractiveness for FDI, even if it differs
from the openness and investment climate in developing countries.
Methodology
In this study, five variables are used: foreign direct investment (FDI), market size (MS), infrastructure (PR and RW), and exchange rate (EXR), which are explained below by their theoretical
and empirical aspects. The data were collected for the entire explanatory and dependent variable
from World Development Indicators online from the official World Bank website, as well as from
the official website of the Republic of Kazakhstan for the provision of statistics with annual intervals for the period from 1994 to 2018.
The purpose of this study is to examine the impact of infrastructure on other important factors
that determine the inflow of FDI. The hypothesis that a middle income country like Kazakhstan
with better infrastructure is more attractive to foreign firms is analyzed by including the appropriate
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proxy server in the reduced specifications of specifications for the demand for foreign direct investment coming into the country. We indicate the following equation for studying the impact of
infrastructure on foreign direct investment, along with the size of the market and the exchange rate.
ln(FDIt )= β0 + β1ln(MSt) + β2ln(PRt) + β3ln(RWt)+ β4ln(EXRt)
Where FDIt, MSt, PRt, RWt and EXRt represent foreign direct investment, market size, infrastructure and exchange rate. Whereas, ln represent natural logarithmic form of series. Parameters
β1, β2, β3 and β4 are the long run elasticity of foreign direct investment net inflows with respect to
MS, PR, RW and EXR respectively.
Many cointegration testing approaches have been used in the literature, such as those used by
Phillips and Hansen; Johansen and Juselius; Engle and Granger. The Engle and Granger test and
Johasen-Juselius are the most widely used methods of cointegration identification (long-term equilibrium relationship) between variables. These methods require that all variables be stationary at the
first difference, i.e. I(1). In the case of a small sample size, the low efficiency of these methods is
observed Chaudhry and Choudhary. However, these approaches do not estimate the structural
breaks and the order of integration of variables should be unique. The autoregressive distributed
delay approach (ARDL) for cointegration avoids this limitation. Pesaran, Shin and Smith developed
this approach, while Pesaran popularized it. The ARDL approach is more suitable for this study
compared with the three other approaches. Given the above advantages of the ARDL approach to
cointegration, we specify the following model:
θln(FDIt)=β0+∑_(t=1)^q(β_1t〖θln(FDI〗_(t-1) ) +∑_(t=0)^q(β_2t 〖θln(MS〗_(t-1) ) +
+∑_(t=0)^q〖(β_3t 〖θln(PR〗_(t-1) ) 〗+∑_(t=0)^q(β_4t 〖θln(RW〗_(t-1) ) +
+∑_(t=0)^q(β_5t 〖θln(EXR〗_(t-1) ) + β6ln(FDIt-1) + β7ln(MSt-1) + β8ln(PRt-1) +
+β9ln(RWt-1)+ β10ln(EXRt-1) + Ut
(4.2)
Where, θ is the first difference operator, q is the optimal lag length, β1, β2, β3, β4 and β5 represents the short run dynamics and β6, β7, β8, β9 and β10 represents long run elasticity. Before
applying ARDL approach, we test the level of integration of all variables because if any variable is
I(2) or above, ARDL approach is not applicable. For this we use Augmented Dickey-Fuller (ADF)
test statistic.
After all the series are confirmed to be stationary at I(1) or I(0) or mixed, and none of the series is stationary at I(2), then we can analyze the cointegration among the variables by employing
the ARDL bound testing methodology, that will consist two-step procedure. The first step is to select the optimal lags of the variables by applying the Schwarz Bayesian criteria (SBC). The second
step is running the regression to determine the existence of long run relationships between the variables by computing the ARDL F-statistic for the joint significance of lag-level variables. We derived two hypotheses from equation (4.2) for the long run relationships. The first is null hypothesis,
H0: β6=β7=β8=β9=β10=0 and the second is the alternative hypothesis, H1: β6‡β7‡β8‡β9‡β10‡0.
We will compare F-statistics with critical values tabulated by Narayan.
If the ARDL F-statistic crosses the upper critical bound, then a cointegration is present, if the
ARDL F-statistic lies before the lower critical bound, then no cointegration exist. If all related variable series are integrated at I(1), then our assessment regarding cointegration is based on the upper
critical bound; otherwise, we follow the lower critical bound if all the series of related variables are
integrated at I(0). After confirming the existence of a cointegration between the variables, we move
to the second step of examining the long and short run relationships, expressed as follows:
θln(FDIt)=β0+∑_(t=1)^q1(β_1t 〖θln(FDI〗_(t-1) ) +∑_(t=0)^q2(β_2t 〖θln(MS〗_(t-1) ) +
+∑_(t=0)^q3〖(β_3t 〖θln(PR〗_(t-1) ) 〗+∑_(t=0)^q4(β_4t 〖θln(RW〗_(t-1) ) +
+∑_(t=0)^q5(β_5t 〖θln(EXR〗_(t-1) ) + µECMt-1 + Ut
(4.3)
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Where, q1, q2, q3, q4 and q5 represent optimal lag length, µ is the speed of adjustment parameter and ECM represent error correction term derived from long run relationship as given in
equation 4.2.
Results
Unit roots of variables are tested before applying the ARDL approach to cointegration. Results of unit roots under Augmented Dickey-Fuller test are summarized in Table 1. As per results,
ln(PR) and ln(RW) is stationary at first difference form at one percent level of significance, whereas
all other variables ln(FDI), ln(EXR) and ln(MS) are stationary at five percent significance level at
first difference. ARDL approach to cointegration can be applied in this case.
Table 1.
Unit Root Test
Variables
lnFDI
lnMS
lnPR
lnRW
lnEXR

Augmented DickeyFuller Test Statistic
(at level)
-1.13
-1.78
-2.61
-1.42
-1.65

Augmented DickeyFuller Test Statistic
(at first difference)
-4.44**
-2.09**
-4.94*
-4.60*
-3.98**

Stationary
Status
I(1)
I(1)
I(1)
I(1)
I(1)

Note: *-1% significance level
**-5% significance level
*** - 10% significance level
Table 2.
F-Statistics for Testing the Existence of Long-Run Relationship
Order of Lag
0
1

AIC
-10.9
-17.73*

SC
-10.68
-16.23*

HQ
-10.87
-17.40*

Note:* indicates lag order selected by the criterion
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion
The presence of cointegration between variables is checked by using the Wald test. The computed F-statistic is compared to the critical values of the F-statistic provided by Narayan (2005), to
decide whether a long-run relationship between these two variables exists.
Table 3.
Wald Test
F-statistics
Significance level (α)
1%
5%
10%

Value
6135.29
Lower bound critical value
4.134
2.910
2.407

Probability
0.0000
Upper bound critical value
5.761
4.193
3.517

Critical values are cited from Narayan for number of regressors (k) = 5 and number of time
periods (n) = 30 [36]. The number of time periods in our study is 21 but we use the critical values
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computed for a sample size of 30 because it is the smallest sample size for which they are calculated
by the author. However, this should have only a small impact on the results. The data is shown in
Table 4.
Table 4.
Long Run Results of ARDL (1,0,0,0) Model Dependent Variable “FDI”
Regressor
ln(EXR)
lnPR
lnRW
ln(MS)
Constant

Coefficient
-0.070496
0.605812
7.913635
0.077797
-15.24133

t-Ratio
0.038030***
0.467845
0.210966*
0.032189**
5.219785**

Prob.
0.0836
0.2149
0.0000
0.0289
0.0106

Note:* - 1% significance level
** - 5% significance level
*** - 10% significance level
Table 4 shows the results of long run relationship of the selected ARDL model (1,0,0,0) using
Akaike Information Criterion (AIC) and Schwarz Bayesian Information Criterion (SBC) to select
optimal lag length in the model and we got the same output under these two criterion. Table 4
shows the results that EXR is significant at ten percent and its coefficient (-0.07). MS is significant
at five percent. In variables of infrastructure PR is not significant, RW significant at one percent.
Table 5.
Short-run Error Correction Representation of the Selected ARDL (1,0,0,0) Model Dependent
Variable “FDI”
Regressor
θln(MS)
θlnPR
θlnRW
θln(EXR)
ECM(-1)
2
R =0.89, Adj. R2=0.87

Coefficient
0.037
0.94
8.07
-0.06
-0.90

t-Ratio
1.05
2.68
50.98
-1.38
0.27

Prob.
0.3086
0.017
0.0000
0.18
0.0051

The results of error correction representation of the selected ARDL model are summarized in
Table 5. Coefficients of variables with θ sign represent short run elasticity. The results shows that
according to results of probability in short run most significant are PR and RW variables (0.017 and
0.000). We can observe that RW is significantly positive impact on FDI inflows in short and as well
as in long run. Highly significance of ECM (-1) evidenced long run relationship among the variables. The speed of adjustment from previous year’s equilibrium in foreign direct investment to current period’s equilibrium is 90 %.
Table 6.
Diagnostic test statics
Serial correlation
Normality
Heteroskedasticity

T-stat
1.44
2.02
0.12

P-value
0.27
0.36
0.98
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No serial correlation
Residual distribution is normal
No heteroskedasticity
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The probabilities of the calculated test statistics are shown in Table 6. The results above indicate that the estimated model does not seem to have any serious diagnostic problems such as serial
correlation, heteroskedasticity. Residual distribution is normal.

Figure 10. Plot of cumulative sum of recursive residuals
The plots of both CUSUM and CUSUM of Squares Tests, which shown in Figure 10 and Figure 11, that are used to check parameter stability suggest that the model is stable during the sample
period.

Figure 11. Plot of cumulative sum of squares of recursive residuals
Conclusion
The purpose of this study is to prove the impact of domestic infrastructure on the flow of foreign direct investment in developing countries, such as Kazakhstan. Along with the infrastructure,
which is the cardinal variable in this study, additional variables have also been included, such as the
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exchange rate and the size of the market. In the infrastructure, we included two variables: roadways
and railway lines. The motivation behind this work is getting the positive impact of the infrastructure on foreign direct investment; also we can compare which of the two variables included in the
infrastructure has a greater impact. Moreover, in carrying out this work, we could not find any exclusive research that would concern the influence of the infrastructure on foreign direct investment
in the case of Kazakhstan. By using time series data from 1994 to 2015 and by applying autoregressive distributive lag (ARDL), we find out about the significant positive impact in short and long run
of infrastructure on FDI inflows in Kazakhstan. In the short term, the increase in railway lines by
one percent leads to an increase in the inflows of FDI by 8.07 %, and the influence of road routes is
insignificant. In the long term, an increase in railway lines by one percent leads to an increase in
FDI by 7.91 %, an increase in road ways by one percent will increase FDI by 0.6 %. Thus, we
found that comparing the railways and roads, the first one is more significant for increasing the
inflow of FDI. Discussing other variables, the market size also has a positive long-term relationship,
but in the short term, the effect is negative. The exchange rate also has a negative impact in the
short term and positive in the long term. These results are according to our expectations. The obtained result confirms the theory of the positive impact of infrastructure on the inflow of foreign
direct investment into Kazakhstan. A variable, such as railways and roads, plays an important role
in infrastructure. For successful development and progress in the country's economy, government
should pay attention to the provision of services and the construction of new railway lines and
roads.
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Pre-contractual liability and pre-contractual relations are not sufficiently studied in the science
of civil law. Russian legislation was not aware of the rules about pre-contractual liability for the
breakdown of negotiations of signing of the contract of an agreement; culpa in contrahendo was not
applied in judicial practice. Currently, such rules are enshrined in the article 434.1 of the Civil
Code. According to the clause 1, legal entities and citizens are free to negotiate an agreement and
incur expenses on their own, and they are not responsible for the fact that no agreement has been
reached. Point 2 of Art. 434.1 of the Civil Code establishes the obligation of the parties to act in
good faith during the conduct of negotiations. Paragraph 3 of Art. 434.1 of the Civil Code obliges
the party who leads or terminates the negotiations in bad faith to compensate the other party for the
damages. This provision is not actively applied in practice. In my opinion, this is due to the fact that
the application of this provision raises such questions as: 1. What should be considered as good
faith behavior? 2. What is the legal nature of pre-contractual relations?
Consider the question of evaluating good conduct. According to Art. 1 of the Civil Code in
the establishment, implementation and protection of civil rights and in the performance of civil obligations, participants in civil relations must act in good faith. No one has the right to take advantage of their illegal or unfair behavior. Based on the text of the Plenum of the Supreme Court of
the Russian Federation of June 23, 2015 No. 25, it can be concluded that conscientious behavior is
the behavior expected from any participant in civilian traffic that takes into account the rights and
legitimate interests of the other party and promotes it, including in obtaining the necessary information.
The principle of good faith operates not only in the framework of the execution of an already
established legal relationship, but also before the occurrence of rights and obligations, as well as
after the termination of the obligation. The considered principle is valid at all stages of economic
activity, including at the stage of negotiation. The principle of good faith and at the pre-contractual
stage allows the court to qualify an unreasonable way out of negotiations and negotiation in order to
divert the potential counterparty from concluding a transaction with a specific subject and other
actions as an abuse of the right. In accordance with paragraph 4 of Art. 10 of the Civil Code of the
Russian Federation, if an abuse of the right entailed a violation of the right of another person, such a
person has the right to demand compensation for damages. According to paragraph 5 of Art. 10 of
the Civil Code of the Russian Federation, reasonableness and good faith are assumed, which means
that the victim of unfair negotiation must bear the burden of proof.
Point 2 of Art. 434.1 of the Civil Code of the Russian Federation states that when entering into negotiations the parties are obliged to act not only in good faith but also to prevent entering into
negotiations on concluding an agreement or their continuation with the deliberate absence of the
intention to reach an agreement with the other party. At the moment when the balance between the
principles of freedom of contract and good faith is violated, the occurrence of pre-contractual liability is possible. The principle of freedom of contract provides that participants in civil legal relations
may negotiate with an unlimited number of persons. But if a person does not intend to conclude an
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agreement, but commits actions in order to distract his competitor from entering into a contract, or
the person stops negotiating without any reason, then it is possible to talk about causing losses to
the person with whom the negotiations were held. The absence of general rules on pre-contractual
liability could lead to the insecurity of bona fide participants in pre-contractual relations. Negotiations on the conclusion of contracts may entail temporary and fairly large financial costs for legal
entities.
To understand the legal nature of pre-contractual relations, it is necessary to analyze these relations. The right establishes responsibilities at the stage of negotiation. If the contract is concluded
at the auction, then the relations of the bidders are regulated by the legislation in sufficient detail.But here, too, there is the question of whether it is possible to say that before the conclusion of
the contract there is a legal relationship? The main elements of any legal relationship are subject,
object, authority and duty. In addition, when describing the legal relationship, O. S. Ioffe singled
out the will and interest [4, p. 549]. We need to figure out what is the obligation. Article 307 of the
Civil Code of the Russian Federation defines an obligation: by virtue of an obligation, the debtor is
obliged to perform a certain action in favor of the creditor: transfer property, perform work, etc., or
refrain from a specific action, and the creditor has the right to require the debtor to perform his duty.
From the legal definition of an obligation it follows that the content of an obligation can be both the
commission of active actions and the abstention from certain actions.
There are also doctrinal definitions. Thus, G.F. Shershenevich understood the obligation as
“such a legal relation, from which one person’s right to the known action of another certain person
is revealed” [2, p. 89].
In legal literature there are the following signs of commitment:
1) the obligation is a relative legal relationship (GF Shershenevich) and can be deduced from
the legal definition of the concept of obligation [2, p. 146];
2) the creditor has the right to require the debtor to perform certain actions, i.e. the participants of the obligations is a certain responsibility. Failure to comply with this obligation may entail
negative consequences;
3) the property nature of the actions of the debtor. (Gavze F.I. believes that the actions of the
debtor should be exclusively commodity-money in nature [1, p. 97]; Lavrov DG asserts that the
obligation is a property relationship [6, p. 53]; other authors believe that there are obligations with a
purely non-proprietary content [5, p. 77]. It must be said that organizational relations are also related to the subject of civil law, for example, relations arising from a preliminary contract, as well as
relations on the organization of tenders. that in practice there are no such obligations TV, which in
one way or another would not be connected with property relations. Compensated obligations,
whatever their purpose, are always property, but the gratuitous obligation, according to the author,
refers to property, if its content is to transfer the property to the property. Based on the above, we
can talk about the property nature of the obligations.
Analyze the pre-contractual contacts of the parties in terms of these characteristics. The law
establishes certain requirements for the offer and acceptance, the offer must contain the essential
terms of the contract, and the acceptance must be in full compliance with such conditions. But the
pre-contractual contacts of the parties often consist of an exchange of proposals that do not contain
the essential terms of the contract, and the type of contract to be concluded may also be the subject
of negotiations. Thus, the contacts of the parties can only be associated with the proposal to negotiate in a certain direction.
In order for pre-contractual contacts to become a legal relationship, it is necessary to establish
the parties. If the conclusion of the contract is mandatory for one of the parties, the rights and obligations will arise if the offer is sent. If the parties are free to conclude an agreement, then the negotiating relationship will arise if the acceptance is accepted on different terms or there will be a different entry into the negotiations by both parties. In this case, the person who received the offer, in
any case, should behave in good faith and not respond to it, if he does not have the desire to conclude an agreement. The duty to behave in good faith arises in the contacts of the parties, even if no
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proposals have yet been formulated for all the essential conditions of a future contract, for the law it
is important to have an intention to conclude a contract.
For example, A. Ton expressed the opinion that the prerequisite of responsibility for precontractual guilt is the existence of a legal relationship between the parties, and not just a requirement of reasonableness and good faith.The relations of the parties after the direction of the offer,
but before acceptance is accepted, fall under the concept of action in someone else’s interest
[3, c. 38-39]. According to A. Köppen, if the conclusion of a transaction does not lead to the conclusion of a contract that generates obligations for its execution, the parties remain bound by the
contract as a legal relationship and obligation that arises at the time of acceptance of the offer and
within which responsibility for culpa in contrahendo can be realized [2, p. 269].
From these completely different points of view, we can conclude that without a legal relationship there can be no obligation, including the duty to behave in good faith when negotiating, for
violation of which it is possible to bring to justice in the form of compensation for damages caused
by dishonest behavior.
From the above review of the positions on the nature of the pre-contractual contacts of the
parties, it can be concluded that a special obligation arises between the negotiators. Our legislation
also regulates the pre-contractual stage of relations between the parties, fixes certain consequences
of committing an action or inaction at the pre-contractual stage. Based on the new rules of the Civil
Code of the Russian Federation, it is possible to talk about the regulation by the domestic legislator
of the pre-contractual relationship as an obligation. The obligation to negotiate occurs when its
members become known.
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ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДА ОРНАЛАСҚАН ӨНДІРІС
КЕШЕНДЕРІНЕН ЛАСТАНҒАН ЖЕР БЕТІ СУ САПАСЫ
Абилмажинова Жадыра Амангельдыкызы
С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің экология және
география кафедрасының 2 курс магистранты, Өскемен қ.
E-mail: Zhakontai_95@mail.ru
Шығыс Қазақстан облысы су ресурстары бойынша Қазақстан Республикасындағы
анағұрлым қамтамасыз етілген және бай аймаққа жатады, бұл оның климат жағдайларымен
анықталған. Облыстың су қорына өзендер, көлдер, батпақтар, тоғандар мен суқоймалар,
жерасты сулары мен мұздықтар жатады. Ауыз суының жиынтықты ресурстары облыстың
әрбір тұрғынына есептегенде жылына 50 мың м3 құрайды, бұл әлемдік стандарттармен
салыстырғанда айтарлықтай жоғары көрсеткіш.
ШҚО территориясында әр жылдары Каз УГМС, ЛОГИДЭП және Алтай Энерго, Каз
ГИИЗ, Центрспецстройпроект, Ульбастрой, Казгипроцветмет ведомстволарының бекеттері
жұмыс істеген. Әр жылдары Ертіс өзенінің бойында Өскемен қаласы маңындағы Бұқтырма,
Үлбі өзендерінде орналасқан гидрологиялық орталықтар мен бекеттер тізімі кесте 1
келтірілген. [1, Б. 190].
Кесте 1.
Гидрологиялық станциялар мен бекеттер
Өзендер

Пункт (бекет)

Кезең (жыл)
Бекеттегі
бекеттің
жұмыс көлемі
ашылуы/жабылуы
мен түрі

Бекеттің иесі

1 Ертіс

Өскемен

1899-1952

Q,H,T,Л

2 Ертіс

Аблакетка

1928- істемейді

H,T,Л

3 Үлбі

Белый Луг

1920-1951

Q,H,T, мұзды

Алтайэнерго

4 Тихая

Ульбақұылыс 11925-1960
ші ауданы

Q,H,T, мұзды

Алтайэнерго,
ЛенГидэп

5 Филипповка

Ливино а/ш

1939,1955-1959

6 Громотуха

Громотуха
ауылы

1925-38,1947-96

7 Быструха

Октябрь

1954-1960

Большая
Кордон
Таловка
9 Малая Таловка Пригородное
10 Хайриузиновка
8

ШҚ ГМО

ШҚ ГМО,
Q,H,T, мұзды,
Казгипроцветмет,
гидрохимия
Алтайэнерго
ШҚ ГМО,
Q,H,T, мұзды
Алтайэнерго
Q,H,T, мұзды,
Алтайэнерго
гидрохимия

1956-1960

Q,H,T, мұзды

Алтайэнерго

1956-1960
1985-1987

Q,H,T, мұзды
Q,H.

Казгипроцветмет
Казгипроцветмет
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11 Бұқтырма

Орманды

1954 ж

Q,H,T, мұзды,

12 Хамир
13 Левая
Березовка
14
Березовка

Пристань
Маслиха
Средигорье
Селекциялық
станция

1961-1969 ж
1948 ж

гидрохимия
Q,H,T, мұзды

1942-1943 ж

Q,H,T, мұзды

ШҚ ГМО

мұнда, Q- су ағынына бақылау;
H- су деңгейіне бақылау;
T- термиялық режимді;
Л- мұзды судың режиміне.
Жергілікті берілген аймақтың мәліметтері, берілген учаскідегі өзен режимдерінің
қысқаша мінездемесі, бекеттердегі су температурасының өзгеруі, мұздың қалыңдығы туралы
облыс аумағында орналасқан гидрологиялық бекеттерге қысқаша сипаттама беріледі.
ВК ЦГМ қызметтік территориясында гидрохимиялық көрсеткіштер бойынша жоғарғы
сулардың сапалық жағдайында өзгерістер байқалған (2 кесте). Сонымен қатар ШҚО-ң
ластанған өзендер динамикасын Ертіс, Үлбі, Глубочанка, Красноярка, Брекса, Тихая
өзендеріндегі мыс, мырыш концентрациясынан көруге болады.
ШҚО-ң: Ертіс, Үлбі, Глубочанка, Красноярка, Брекса, Тихая өзендерінің және жоғарғы
сулардың ластануының орта жылдық көрсеткіші 2018ж лабараторлық көрсеткіштермен,
мырыш пен мысты сұрыптау арқылы анықталған кесте көрсетілген. [2; Б. 12-16].
Кесте 2.
Өзендердің мырыш пен мыстың ластануы
Өзендер
Ертіс 2 (Е2)
Ертіс 401 (Е401)
Ертіс 409 (Е409)
Ертіс 5 (Е5)
Ертіс 7 (Е7)
Глубочанка1(Г1)
Глубочанка2(Г2)
Глубочанка4(Г4)
Красноярка1 (К1)
Красноярка2 (К2)
Брекса 1(Б1)
Брекса6(Б6)
Тихая 1 (Т1)
Тихая 2 (Т2)

Мыс
0,002 мг/л
0,003 мг/л
0,006 мг/л
0,004 мг/л
0,005 мг/л
0,002 мг/л
0,009 мг/л
0,008 мг/л
0,002 мг/л
0,009 мг/л
0,001 мг/л
0,002 мг/л
0,017 мг/л
0,014 мг/л

Мырыш
0,004 мг/л
0,011 мг/л
0,040 мг/л
0,015 мг/л
0,037 мг/л
0,10 мг/л
0,159 мг/л
0,091 мг/л
0,006 мг/л
0,449 мг/л
0,005 мг/л
0,10 мг/л
0,221 мг/л
0,189 мг/л

Шығыс Қазақстан облысының аумағында жер үсті суларының ластануын бақылау 13 су
объектілерінде (Қара Ертіс, Ертіс, Брекс, Тихая, Үлби, Глубочанка, Красноярка, Оба,
Буктырма, Емел, Аягөз, Марқакөл өзендері, Бұқтырма, және Өскемен су қоймаларында)
жүргізілді.
Қара Ертіс өзенінде су температурасы 0,1-24,4 ºC шегінде болды, сутегі көрсеткіші 7,30, суда ерітілген оттегі концентрациясы -10,27 мг/дм3, БПК5– 1,78 мг/дм3. Ауыр металдар
(мыс – 2,0 ШРК) бойынша нормадан асу жағдайлары тіркелді.
Ертіс өзенінде су температурасы 0,1-18,5 ºC шегінде болды, сутегі көрсеткіші -7,76,
суда ерітілген оттегі концентрациясы 10,57 –мг/дм3, БПК5–1,49 мг/дм3. Ауыр металдар (мыс
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– 2,3 ШРК, мырыш – 2,2 ШРК, марганец – 1,2 ШРК) бойынша шекті жол берілген шоғырдан
асқандығы анықталды.
Буктырма өзенінің су температурасы 0,1-20,1 ºC шегінде болды, сутегі көрсеткіші –
7,69, суда ерітілген оттегі концентрациясы – 10,83 мг/дм3, БПК 5– 1,21 мг/дм3. Ауыр
металдар (мыс – 2,0 ШРК, мырыш – 1,5 ШРК, марганец – 1,2 ШРК) бойынша шекті жол
берілген шоғырдан асқандығы анықталды.
Брекса өзенінде су температурасы 0,1-14,8 ºC шегінде болды, сутегі көрсеткіші – 7,56,
суда ерітілген оттегі концентрациясы -10,74 мг/дм3, БПК 5– 1,40 мг/дм3. Ауыр металдар
(мырыш – 29,2 ШРК, мыс – 9,7 ШРК, марганец – 6,4 ШРК) бойынша шекті жол берілген
шоғырдан асқандығы анықталды.
Тихая өзеніндегі судың температурасы 0,8-14,1 ºC шегінде болды, сутегі көрсеткіші –
7,55 суда еріген оттегінің концентрациясы -10,51 мг/дм3, БПК5–1,45 мг/дм3. Ауыр металдар
(мырыш – 48,5 ШРК, мыс– 7,6 ШРК, марганец-7,6 ШРК, кадмий -3,1 ШРК) бойынша шекті
жол берілген шоғырдан асқандығы анықталды.
Үлбі өзенінде су температурасы 0,1-18,0 ºC шегінде болды, сутегі көрсеткіші – 6,8,
суда еріген оттегінің концентрациясы -10,97 мг/дм3, БПК5–1,26 мг/дм3. Биогенді заттар
(жалпы темір 4,1 ШРК), ауыр металдар (мырыш–20,3 ШРК, мыс–5,2 ШРК, марганец-4,
ШРК) бойынша шекті жол берілген шоғырдан асқандығы анықталды.
Глубочанка өзенінде су температурасы 0,1-21,2 ºC шегінде болды, сутегі көрсеткіші –
8,2, суда ерітілген оттегі концентрациясы -9,99 мг/дм3, БПК5– 1,40 мг/дм3. Ауыр металдар
(мырыш -15,5 ШРК, марганец -5,5 ШРК) бойынша шекті жол берілген шоғырдан асқандығы
анықталды.
Красноярка өзенінде су температурасы 0,1-17,8 ºC шегінде болды, сутегі көрсеткіші 8,22, суда ерітілген оттегі концентрациясы -10,69 мг/дм3, БПК5–1,28 мг/дм3. Ауыр металдар
(мырыш-17,4 ШРК, мыс -5,6 ШРК) бойынша шекті жол берілген шоғырдан асқандығы
анықталды.
Оба өзенінде су температурасы 0,1-21,1 ºC шегінде болды, сутегі көрсеткіші -7,9, суда
ерітілген оттегі концентрациясы –10,81 мг/дм3, БПК5–1,15 мг/дм3. Ауыр металдар (мыс -3,6
ШРК, марганец-2,1 ШРК, мырыш-1,2 ШРК) бойынша шекті жол берілген шоғырдан
асқандығы анықталды.
Емел өзенінде су температурасы 0,1-26,4 ºC шегінде болды, сутегі көрсеткіші – 8,14,
суда ерітілген оттегі концентрациясы -8,97 мг/дм3, БПК5 -1,40 мг/дм3. Негізгі иондар
(сульфаттар -1,8 ШЖШ), ауыр металдар (мыс -2,3 ШЖШ, марганец -1,9 ШРК) бойынша
шекті жол берілген шоғырдан асқандығы анықталды.
Аягөз өзеніндегі су температурасы 14,8 ºC шегінде болды, сутегі көрсеткіші – 8,27,
суда ерітілген оттегі концентрациясы -8,97 мг/дм3, БПК5–0,86 мг/дм3. Негізгі иондар
(сульфаттар -1,3 ШРК), биогенді заттар (фторидтер -1,1 ШЖШ), ауыр металдар (мыс -2,2
ШРК) бойынша шекті жол берілген шоғырдан асқандығы анықталды.
Марқакөл көлінде су температурасы 10,2 ºC шегінде болды, сутегі көрсеткіші -7,77,
суда ерітілген оттегі концентрациясы -9,28 мг/дм3, БПК5–0,50 мг/дм3. ШРК асып кетуі
тіркелген жоқ.
Бұқтырма су қоймасында су температурасы 18,2 ºC шегінде болды, сутегі көрсеткіші
-8,14 суда ерітілген оттегі концентрациясы–8,89 мг/дм3, БПК5-1,58 мг/дм3. Ауыр металдар
тобындағы заттар бойынша (мыс 1,7 ШРК) нормадан асу жағдайлары тіркелді.
Өскемен су қоймасында су температурасы 11,5 ºC шегінде болды, сутегі көрсеткіші 7,62 суда ерітілген оттегі концентрациясы -9,66 мг/дм3, БПК5–1,71 мг/дм3. Ауыр металдар
тобындағы заттар бойынша (мыс 1,7 ШРК) нормадан асу жағдайлары тіркелді.
Барлығы, тексерілген су объектілерінің жалпы санынан жерүсті суларының сапасы
былайша бағаланады:
 «нормативті таза» су – оз. Марқакөл;
 «ластанудың орташа деңгейі» – Қара Ертіс, Ертіс, Бұқтырма, Оба, Емел, Аягөз, вдхр
өзендері. Буктырма, вдхр. Өскемен;
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 «ластанудың жоғары деңгейі» суы-Брекс, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка
өзендері.
Қара Ертіс, Ертіс, Бұқтырма, Брекса, Тихая, Үлбі, Глубочанка, Оба, Емел, Аягөз, оз
өзендеріндегі судың сапасы. [3]
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1-сурет. Шығыс Қазақстан облысы суларының өнеркәсіптік қалдықтармен ластануы.
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