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Abstract: the problems of the legal status of women, their place and 

role in society have always occupied outstanding minds since ancient 

times. At different historical periods of development, in different 

civilizations and societies, the attitude towards women was not the 

same, it was different – from subordinate and humiliated, to 

independent and free. The article analyzes the legal and social status 

of women in the North Caucasus during the period Of Imamat Shamil. 

The author concludes that in spite of the legally disenfranchised 

situation, women in the North Caucasus Imamate enjoyed a rather 

high status.  
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Аннотация: проблемы правового положения женщины, ее место 

и роль в обществе всегда занимали выдающиеся умы, начиная с 

глубокой древности. На разных исторических периодах развития, 

в разных цивилизациях и обществах отношение к женщине не 

было одинаковым, оно было различным – от подчиненного и 

униженного до независимого и вольного. В статье проведен 
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анализ правового и социального статуса женщины Северного 

Кавказа в период Имамата Шамиля. Автором делается вывод, 

что, несмотря на юридически бесправное положение, женщина в 

Северо-Кавказском Имамате пользовалась довольно высоким 

статусом.  

Ключевые слова: право, правовое положение, женщина-горянка, 

нормы шариата, адаты, Имамат Шамиля. 

 

УДК 340 

 

В науке распространено мнение, что относительно независимое 

положение горянки, ухудшилось в период борьбы народов 

Дагестана и Чечни, в результате которой было создано 

объединение горцев в единую государственную систему- Имамат 

во главе с Шамилем. Так как движение Шамиля сопровождалось 

распространением ислама и укоренением шариата. С этим можно 

частично согласиться. С одной стороны, согласно религиозным 

учениям зависимое положение женщины имеет божественное 

предопределение. 

Идея о «неполноценности» женщины еще исходит от 

библейского мифа о сотворении женщины: И создал Господь Бог 

из ребра, взятого у человека, жену и привел ее к человеку». Эта 

идея отражена и в Священной книге мусульман - Коран, в 

котором говорится, что Аллах «создал вас из вас самих жен, 

чтобы вы жили с ними». 

С другой стороны, многие ученые считают, что положение 

женщин в доисламском Кавказе оставляло желать лучшего. 

Аннемари Шиммель говорит: «По сравнению с доисламским 

периодом, изменение положения женщины, согласно исламскому 

законодательству, означало огромный прогресс; женщина имела 

право в соответствии с законом управлять своим богатством» [1]  

Таким образом, в науке по данной проблеме, высказывают 

различные, а часто противоречивые точки зрения. 

Прежде чем говорить о положении женщины в Имамате, 

необходимо подчеркнуть, что Имама т Шамиля — теократическое 

исламское государство, существовавшее на части территории 

Дагестана и Чечни в 1829—1859 гг. 
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Для большинства обывателей имам Шамиль это вождь горцев 

Дагестана и Чечни в борьбе за независимость против Российской 

империи. Всем больше известны его боевые подвиги, но мало кто 

хранит в памяти образ Шамиля как создателя и руководителя 

мощного по меркам того времени государства со своей 

структурой власти, системой образования, здравоохранения и 

законодательства. Благодаря реформам имама было создано 

теократическое государство, которое почти четверть века 

противостояло военной машине Российской империи. 

В Имамате Шамиля главная (хотя и не единственная) сфера 

деятельности женщины – это её семья, а именно – воспитание 

детей и обязанности перед мужем. Ислам чтит роль женщины, в 

первую очередь, как жены и как матери. Как думается, такая роль 

считается в Исламе самой почётной, но не унизительной, как это 

принято считать. 

Необходимо отметить, что одним из наиболее важных прав, 

которые Имамат предоставил женщине, было право на 

образование. 

Особый интерес ученых в нашей стране и за рубежом и сегодня 

вызывает опыт организации в государстве Шамиля всеобщего 

начального образования детей, в том числе и для мальчиков и для 

девочек. Большое внимание имам уделял знаниям, и хотя он 

воевал 25 лет, нельзя полагать, что имам кроме сражений ни о чём 

не думал. В те времена уровень грамотности горцев вырос в 

десять раз по сравнению с тем, какой был до газавата. Русский 

учёный, генерал Услар пишет: «Если сравнить население и число 

медресе в Дагестане того времени, уровень грамотности 

дагестанцев намного превышал уровень грамотности 

европейцев». 

Ш. Казиев считает, что мальчики обучались различным наукам: 

от стихосложения до математики и философии, а девочкам 

достаточно было научиться читать [2]. C этим можно не вполне 

согласиться, так как среди женщин появились те, кто умел не 

только читать, но и писать. 

Женщины обучались в отдельных образовательных 

учреждениях. Из общественной казны (байт-уль-мал) выделялись 

средства для строительства таких учреждений для женщин. Так, 
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Имам Шамиль, говорил в наставлении своим наибам: «Надо 

запретить, чтобы парни и девушки собирались в одном месте, 

чтобы они не орали, как ослихи, бегущие от ослов, и не 

смешивались друг с другом. Не дай Аллах, чтобы такие вещи 

распространились. Лучше не видеть этого и не слышать об этом». 

Был введен всеобщий запрет, который касался того, чтобы не 

разрешать «смешение» женщин и мужчин. Особое недовольство 

вызывали у Шамиля народные праздники, где в совместном 

времяпровождении участвовали вместе мужчины и женщины. 

Что касается семейных прав женщины в Имамате, выбор мужа 

производилось родителями. Предложение могло исходить от 

семьи юноши. Брак не мог состояться без согласия и одобрения ее 

отца или опекуна, выдающего девушку замуж. На меджлисе 

Имамата было узаконено специфическое право женщины-вдовы. 

Женщинам было предоставлено право выбора, каждая женщина-

вдова в возрасте от восемнадцати до тридцати лет на сходе могла 

назвать имя мужчины, за которого она желает выйти замуж, в 

качестве второй жены. Одна юная красавица по имени Аминат, 

выбрала самого Шамиля. И так как Имам не делал никому 

исключений, он на ней женился. Это было обусловлено тем, что 

перепись населения Дагестана и Чечни показал, что за последние 

годы войны мужчин стало в три раза меньше, а количество вдов 

увеличилось, соответственно и рождаемость ухудшилось. А для 

продолжения войны необходимы были новые силы. Это событие 

вызвало немало удивлений и протестов, так как это право из века 

в век сохранялось за мужчиной. Так, Мария Ибрагимов в своей 

книге «Имам Шамиль» пишет, что веденский кадий 

запротестовал, считая это недопустим, аргументируя свою 

позицию с тем, что « женщина, что не говорите есть женщина, на 

ее создание истрачено, всего одно ребро мужчины. Слабая она 

[3]. На что Имам ответил, что согласиться с тем, что женщина 

слабая, он не может, ибо есть мужчины гораздо слабее телом и 

духом, что женщины рожают и растят детей, готовят пищу, 

похают и обрабатывают поля и огороды, даже в критических 

моментах, опоясываются и становятся рядом со сражающимися 

мужчинами. Таким образом, мы здесь наблюдаем отражение 

принципа равноправие мужчины и женщины. Это право было 
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внесено в Кодекс Шамиля, который рассматривается многими 

учеными как Конституция Имамата. 

Горянка-невеста не могли встречаться с женихом до брака, если 

они встречались до брака, то только в присутствии близких 

людей. Тип семьи в Имамате характеризуется патриархальностью. 

Название говорит само за себя – мужчина глава рода, муж обязан 

был полностью содержать свою жену, обеспечивая ее 

подходящим жильем, едой, питьем, одеждой, но в свою очередь 

жена обязана была подчиняться мужу. Мы полагаем, что 

неограниченная власть мужей приобрела разумные пределы в 

результате брачных реформ Шамиля. 

Интересы женщин во многих отношениях охранялись их 

сородичами. По наблюдению автора середины XIX в. Лабинского, 

мать «имеет в доме такой же авторитет, как отец, и почитается 

благоговейно всем семейством. Она руководит хозяйством, и все 

женщины и девушки находятся в ее распоряжении». Это 

обусловлено тем, что женщина-мать имела особый общественный 

статус. Уважение к матери (как и отцу)- это был священный долг 

каждого сына или дочери, так как она выносила, родила, 

вскормила ребенка, вынесла все бессонные ночи. Малейшее 

непослушание материнской воле строго наказывалось по адату. 

Оно осуждалось и общественным мнением, а по шариату 

считалось величайшим грехом. 

Женщин имели право на свое приданное, которое состояло из 

одежды невесты, предметов интерьера, а также могло включать скот 

и деньги, изредка — участок земли. Сюда же относились так 

называемые сверх приданные вещи, состоящие из подарков жениха 

(махр) и гостей на свадьбе. Эти вещи составляли неприкосновенную 

собственность замужней женщины. Муж обязан был беречь 

имущество жены, и не имел права распоряжаться им без ее 

согласия. Таким образом, имущественные права горянки охранялось 

нормами шариата и адата. 

Необходимо подчеркнуть, что права незамужней женщины-

горянки были ограниченными, по сравнению не только со 

статусом мужчины, но и замужней женщины. 

С древнейших времен на территории Кавказа был обычай 

похищения невест и насильственной женитьбы. В 19 веке это 
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было самым распространенным явлением. Похищение девушек не 

прекращается и по сей день. Хотя в литературе такие сцены 

описываются положительно, но причины похищения не всегда 

бывали таковыми. Девушку могли своровать в целях мести ее 

родственникам, позора и прочих неприятностей. Поэтому 

Имамом были введены строжайшие запреты похищения невест. 

Женщин, которые совершила прелюбодеяние, побивали 

камнями. Ее сажали в неглубокую яму, привязывали руки к 

ногам, после чего женщины ее камнями. Такие случаи были 

редкими, так как для вынесения такого приговора необходимо 

было показание 4 свидетелей, не каждый имел желание 

участвовать в таком деле. 

Платок, снятый девушкой с головы и брошенный между 

бьющимися на смерть воинами, мог остановить их, мужчины из 

уважения отводили свои глаза. Это был один из 

распространенных обычаев. Когда мюриды Шамиля совершили 

набег на поместья Орбелиани и Чавчавадзе в Грузии, для защиты 

своих подопечных старая княгиня Тания сбросила «черную шаль 

с седых волос, кинула ее под ноги» [4]. Женщина понимала, что 

этот знак остановит самую дикую толпу горцев. Результат 

превзошел все ожидания, они вложили лезвия в ножны в знак 

того, что не собираются совершать убийство. 

Интересно то что в низамах Шамиля также было обращено 

внимание на положение женщины Как известно, что было издано 

13 низамов по различным отраслям права: государственному, 

уголовному, гражданскому, уголовно-процессуальному, семейному, 

финансовому и т. д. Анализ содержания низамов показывает, что 

они являлись системой права, совокупностью норм, регулирующих, 

прежде всего уголовно-правовые и выгодные узденству иные 

отношения. Какие-либо ограничения прав горцев или привилегии в 

зависимости от их общественного положения в низамах 

отсутствовали. Реализация этих норм способствовала 

удовлетворению интересов массы горцев и осуществлению 

функций Имамата по организации борьбы с феодалами. 

Вторая группа постановлений включала нормы шариата, 

некоторые из них были по-новому истолкованы в Имамате. Низам 

закрепил осуществившийся к XVIII – XIX вв. переход мусульман 
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Северо-Восточного Кавказа к фикху в вопросах торгового и 

гражданско-семейного права. К этой группе относились указы об 

ограничении размеров брачного дара мужа жене (махр), который 

был установлен в 20 – 28 руб. для девушек и 10 – 18 руб. для 

разведенных и вдов, запрет обычая умыкания невест, гарантии 

имущественных прав женщин при разводе, уравнивание в правах 

наследников мужского пола вне зависимости от их положения в 

семье и завещаний по обету (назр), гарантии прав продавцов и 

покупателей. Четвертая категория постановлений представляет 

собой запреты противоречащих шариaтy обычаев и нововведений 

(бида), укоренившихся в быту горцев под влиянием контактов с 

их христианскими соседями.  

В женскую одежду горных селений Северо-западного 

Дагестана и Южной Чечни были введены новые элементы 

одежды. Горянок обязывали одеваться скромно и закрывать 

волосы и лицо на улице. Эти меры имели своей целью 

исламизации быта в горных районах, где обычаи порой сильно 

отличались от общепринятых в мусульманском обществе норм. За 

соблюдением правил поведения смотрели специально 

назначавшиеся имамом контролеры (мухтасибун). 

Правонарушителей ждали побои, тюрьма и публичное унижение. 

Низамы Шамиля представляли собой сборник (кодекс) разного 

рода правительственных постановлений и мер, относящихся к 

сферам обеспечения безопасности страны и благосостояния народа. 

Все руководящие лица должны были строго им руководствоваться.  

Таким сложным и подчас противоречивым было положение 

горянки в Имамате: с одной стороны – бесправность, с другой – 

высокий авторитет и большой моральный вес в обществе, 

особенно пожилых женщин и женщин-матерей. Парадоксальность 

ситуации проявляется в том, что в одних случаях бросалась в 

глаза внешняя независимость, свободное поведение женщин на 

людях. В иных случаях казалось, и те брались убеждать в том 

других, что горянка есть подневольное по отношению к мужу и 

установленным миром мужчин порядкам существо. 

Итак, делая вывод относительно общественного и правового 

положения женщины-горянки в Имамате, можно констатировать, 

что оно было далеко не равнозначным. Если в общественно-
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политической жизни участие женщины было ограниченным, то ее 

правовая активность была достаточно высока. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу негативного 

воздействия на природные свойства земли. Целью является 

выявление факторов негативного воздействия и их 

предотвращение. Также выявляют факторы, которые 

необходимо соблюдать для рационального и эффективного 

использования окружающей среды, в том числе и земельных 

участков. В том числе рассматриваются элементы 

обеспечения охраны земли как важнейшего природного ресурса, 

а также защиты прав и законных интересов собственников 

земельных участков, землепользователей и арендаторов 

земельных участков. 

Ключевые слова: антропогенное воздействие, рациональное 

использование, охрана земель, земельное правонарушение, земля. 

 

Антропогенное воздействие человека и непосильная нагрузка 

на земельные ресурсы приводит к обострению экологической 

ситуации и невозможности их полноценного и эффективного 

использования. Однако негативные изменения естественных 

природных свойств земель часто происходят в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения правовых 

требований, которые установлены с целью рационального 

использования и охраны земельных ресурсов. 

Требование рационального и эффективного использования 

земель, охраны естественной среды обитания человека в 

настоящее время является базовым для законодательного 

регулирования в данной сфере и продиктовано объективной 

необходимостью сохранения благоприятных условий для жизни 

последующих поколений. 

Необходимость охраны земель как важнейшего компонента 

окружающей среды определятся  в статье 9 Конституции РФ: 

«земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории». 

Именно поэтому земельные правонарушения имеют высокие 

социальные последствия для нашего государства.  Данные 

правонарушения посягают либо на экономические отношения, 

возникающие в связи с пользованием земельными участками, 
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либо на экологическую безопасность земли, ценность ее как 

средства производства. Таким образом, выше перечисленные 

обстоятельства доказывают важность исследуемых вопросов о 

сущности незаконных деяний. 

Важнейшим элементом  обеспечения охраны  земли как 

уникального природного объекта и природного ресурса, защиты 

прав и законных интересов собственников земельных участков, 

землепользователей, арендаторов является применение правовых 

средств воздействия. 

Одним из таких средств является возложение юридической 

ответственности на правонарушителя. Применение мер 

ответственности за совершение правонарушений продиктовано 

объективной необходимостью охраны и защиты 

гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека и 

гражданина, создания благоприятных условий для жизни 

настоящих и будущих поколений. 

Законодательство о привлечении к ответственности за 

земельные правонарушения направлено как на предотвращение 

действий, которые противоречат требованиям о рациональном 

использовании земель и установленному правопорядку, так и на 

осуществление положительных действий по использованию 

земель и их охране, если они предписаны законодательством. 

В настоящее время существует стабильная тенденция нарушения 

земельного законодательства, что в большинстве случаев наносит 

значительный вред земле как природному объекту, либо создает 

угрозу причинения такого вреда. Объективной предпосылкой 

появления ответственности в земельной сфере является специфика 

земельных общественных отношений и, в частности, разновидности 

последних – земельных правонарушений [1]. 

Как известно, ЗК РФ не содержит определения земельного 

правонарушения. Безусловно, отсутствие закрепленного 

законодательного определения земельного правонарушения 

является одним из пробелов  земельного законодательства.    

В научной литературе существуют разные подходы к понятию 

земельного правонарушения и, соответственно, предложены 

различные определения, отражающие суть данного правового 

явления в современной действительности. 
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Как отмечает Л.А. Морозова, «в сущности, правонарушение - 

это противоправное виновное деяние (действие или 

бездействие) причиняющее или способное причинить вред 

обществу, государству, отдельным лицам и совершенное 

деликтоспособным лицом» [2]. 

Г.В. Чубуков, Н.А. Волкова, В.В. Курочкина рассматривают 

земельное правонарушение «как конкретное действие или 

бездействие, которое противоречит требованиям земельного 

законодательства» [3]. 

По мнению С.А.Боголюбова, «земельное правонарушение – это 

поведение, выражающееся в деянии, причем не только в действии, 

но и в бездействии, то есть в том случае, когда право 

предписывает совершение действий» [4]. 

А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин, обращают 

внимание на то, что «земельное правонарушение – это виновное 

противоправное действие (бездействие) лица, которое не 

исполняет обязанности о рациональном и бережном 

использовании земельных ресурсов, препятствует 

осуществлению прав и законных интересов собственников 

земли, ее владельцев и пользователей, нарушает установленный 

государством земельный правопорядок и управление землей как 

национальным богатством» [5]. 

М.Ю. Тихомиров полагает, что «земельное правонарушение – 

это деяние (действие или бездействие), нарушающее нормы той 

отрасли права, которая охраняет регулируемые земельным правом 

общественные отношения, совершенное виновно (умышленно или 

по неосторожности) и причиняющее вред частным, 

государственным или общественным интересам» [6]. 

Е.С. Болтанова определяет земельное правонарушение как 

«виновное противоправное деяние, посягающее на земельные 

общественные отношения, причиняющее им вред либо создающее 

угрозу такого причинения» [7]. 

Несомненно, все представленные авторские определения 

понятия земельного  правонарушения имеют право на 

существование, но каждое из них раскрывает данное понятие 

больше по отраслевому признаку, чем комплексно. 
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Причины совершения земельных правонарушений могут быть 

самыми разными. В науке земельного права различают 

объективные и субъективные причины земельных 

правонарушений. 

К объективным причинам относят: низкий уровень правовой  

культуры и образования граждан в стране; отсутствие  

имущественной заинтересованности по рациональному 

использованию и охране земель;   несовершенство земельного 

законодательства, которое в идентичных  ситуациях трактуется 

по-разному как  правообладателями земельными участками, так и 

должностными лицами государственного земельного надзора.   

Так, например, часто встречаемое объяснение  правообладателей 

о самовольном захвате земельного участка заключается в том, что 

они считали ничейным используемый земельный участок и не 

предполагали о происходящих нарушениях чьих-либо прав, 

указывая на длительное неиспользование участка. Налицо 

различия в понимании сущности нарушения «самовольного 

занятия земельного участка» и использования земельного участка 

лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на 

указанный земельный участок, проверяющим лицом и 

нарушителем. При нарушении собственником земельного участка  

обязательного использования складывается ложное 

представление о его ненужности и бесхозности и провоцирует 

нарушителя на его захват. Поэтому при выявлении данного 

нарушения следует считать, что оно может иметь две виновные 

стороны. Наказание «захватчика» понятно и установлено 

законодательством, а вторая виновная сторона, как правило, не 

только не наказывается, но даже не устанавливается. После 

восстановления статус-кво исходное нарушение не 

регистрируется и не устраняется, сохраняя повод для нового 

самовольного занятия земельного участка. Остается и причина 

нарушения: обоснованная потребность бизнеса или 

удовлетворения социальных потребностей населения в 

увеличении земельной площади [8]. 

Субъективные причины земельных правонарушений зависят от 

личного отношения правообладателей и  должностных   лиц   к 
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совершаемым ими противоправным действиям по отношению к 

земельным участкам. 

Полагаем, что для уменьшения роста числа земельных 

правонарушений необходимо совершенствование системы 

законодательства в области использования и охраны земель; 

улучшение профилактической работы по предотвращению 

нарушений земельного законодательства, особенно через средства 

массовой информации; усиление экономического стимулирования 

охраны земель, направленного на повышение заинтересованности  

правообладателей земельных участков в сохранении и 

повышении плодородия почв, защите земель от негативных 

последствий  хозяйственной деятельности. 
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Аннотация: в данной статье изложены наиболее современные 

методы анализа кредитоспособности заемщиков, используемые 

за рубежом, как важный инструмент в управлении кредитными 

рисками банка. Выявлены преимущества методик «Пять си», 

«CAMELS», «CAMPARI», «Dun & Bradstreet, PARSER. 

Используются коэффициенты, свойственные России, рыночным 

условиям и структуре менеджмента, которые отличаются от 

зарубежных моделей. Данная методика наиболее достоверно 

позволяет оценить кредитоспособность заемщика, справедливо 

оценивает его возможности и выявляет некредитоспособных 

клиентов. Определены перспективы и возможности адаптации 

зарубежных методик в условиях российских банков. 

Ключевые слова: банк, риск, кредитоспособность, оценка, 

метод, кредитный риск, снижение. 

 

Актуальность данной темы заключаются в том, что в настоящее 

время российскими банками активно начинают использоваться 

зарубежные модели оценки кредитоспособности. В большей 

степени такие методики используются банками с участием 

иностранного капитала. Однако, многие иностранные методики 

не учитывают большинства факторов, присущих именно 

российским заемщикам, что делает их менее эффективными и 

нереальными к использованию в нашей стране. При этом часть 

зарубежных методик позволяет выявить факторы риска, которые 

не выявляются при использовании российских методик. Поэтому 

интерес к зарубежным методикам у банков должен возникать при 

формировании собственной системы оценки кредитоспособности 

заемщика и возможности фрагментарного использования 

иностранных методик. 

Цель статьи – проанализировать преимущества и недостатки 

наиболее распространенных иностранных методик, оценки 

кредитоспособности заемщиков и возможности их применения 

в России. 

На сегодняшний день наиболее известными методиками 

анализа кредитоспособности заемщиков, используемыми 

иностранными банками, являются [1]: 

- правило 5C (пяти "си"); 
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- CAMELS; 

- PARSER; 

- PARTS; 

- CAMPARI; 

- скоринговые системы; 

- методика Dun & Bradstreet. 

Рассмотрим преимущества и недостатки казанных методик и 

возможность адаптации их к российским Банкам. 

Первая методика «5С», в большей степени используется 

американскими банками и основана на сценке пяти параметров [5]: 

 

 
 

Рис. 1. Составляющие методика оценки кредитоспособности 

«пять си» 

 

Данная методика включает все основные методики 

американских компаний-заемщиков, которые не всегда возможно 

использовать в России. 

Например, в России не используется показатель репутации 

заемщика, который имеет конкретное значение и рейтинговую 

шкалу. Также в условиях нестабильности экономики 

сомнительным оказывается параметр экономической 

конъюнктуры и его числовое выражение. 
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Наиболее востребованной среди российских банков на сегодня 

является методика CAMELS, предложенная Мировым банком, 

которая включает элементы, приведенные на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Составляющие методика оценки кредитоспособности 

«CAMELS» 

 

Каждая составляющая оценки в этой методике предполагает 

использование определенной системы коэффициентов 

ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности и 

других параметров. Во многих российских банках данная 

методика адаптирована к нашим условиям, т.е. Используются 

коэффициенты, свойственные России, рыночным условиям и 

структуре менеджмента, которые отличаются от зарубежных 

моделей. Данная методика наиболее достоверно позволяет 

оценить кредитоспособность заемщика, справедливо оценивает 

его возможности и выявляет некредитоспособных клиентов.  

Система PARSER, используется в большей степени Банками 

Великобритании. Система PARTS, также используемая 
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английскими банками, отличается от предыдущей системы 

меньшим числом параметров оценки, каждая из которых при этом 

оценивает большую группу показателей. Так, в системе PARSER 

используют группы показателей, оценивающих репутацию 

заемщика, сумму кредита и возможности его погашения, а также 

обеспечение заемных средств и целесообразность привлечения 

кредита под конкретный проект. В тоже время система PARTS все 

те же группы показателей кредитоспособности заемщика 

определяет в пяти группах: назначение, сумма, возвращение 

долга, срок и залог. По сути данные методики одинаковы и 

нецелесообразны для применения российскими банками, 

поскольку не учитывают прогнозирование финансового 

состояния заемщика, его ликвидность и платежеспособность. 

Оценка ведется только в базовых параметрах текущего времени. 

Методика CAMPARI используется европейскими банками и 

включает элементы, приведенные на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Составляющие методика оценки 

кредитоспособности«CAMPARI» 
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Данная методика включает наибольшее количество параметров 

из рассматриваемых, что позволяет наиболее точно определять 

кредитоспособность заемщика. Однако часть параметров не 

может быть адаптирована под российских заемщиков в виду 

отсутствия данных показателей. Например, в России отсутствуют 

оценки репутации заемщика, либо используются лишь крупными 

корпорациями имеющими иностранный капитал в структуре 

уставного капитала. Скоринговые системы представляют 

математические модели, основанные на кредитной истории 

клиентов банка, являющиеся основанием для определения 

вероятности, возможности заемщика своевременности возврата 

кредита. Эти модели получили широкое распространение при 

кредитовании физических лиц и небольшое практическое 

применение при микрокредитовании предприятий в России [3]. 

Методика Dun & Bradstreet основана на детальном анализе 

составляющих, которые представлены на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Составляющие методика оценки кредитоспособности 

«Dun &Bradstreet» 
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Изучение методики оценки кредитоспособности «Dun & 

Bradstreet» показывает, что она основана на данных 

бухгалтерской отчетности и рейтинговых моделях оценки риска 

заемщика.  

В России в большей степени использование зарубежных 

методик применимо в межбанковском кредитовании или 

кредитовании заемщиков, имеющих иностранный капитал, 

поскольку именно указанные группы заемщиков составляют 

отчетность по стандартам МСФО и позволяют провести 

качественный анализ рейтинговых показателей. В отношении 

российских заемщиков широко используются скоринговые 

системы, которые в должной степени оценивают 

кредитоспособность заемщиков. Однако, в использовании 

скоринговых моделей необходимо участие специалиста, 

способного более точно определить некоторые параметры 

надежности заемщика. В частности и в отношении заемщиков 

физических лиц скоринговые модели часто ориентируется на 

фотографию потенциального заемщика, которая не всегда удачно 

отображается при помощи электронных средств. И в то же время 

только специалист сможет определить реальность доходов 

клиента путем общения с его работодателем, которые невозможно 

подтвердить документально.  

Таким образом, использование зарубежного опыта в оценке 

кредитоспособности заемщиков в России возможно только в 

дифференцированном виде, основанном на получении 

среднеотраслевых значений, рейтингах отраслей и предприятий. 

В отношении клиентов физических лиц использование 

зарубежных методик возможно, однако оно должно быть в 

обязательном порядке сопровождено участием 

квалифицированного специалиста, имеющего опыт в общении и 

анализе реальности данных клиентов, его честности и реальности 

обеспечить своевременную выплату кредита и процентов по нему. 
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Abstract: the article analyzes the problems of gender inequality in 

different countries and practice of international law in this question. 

Legal regulation of gender equality and cooperation between States 

are to be done worldwide. The relevance of the topic was chosen 

because some countries break the rules of the UN, it can be seen a 

latent discrimination. Declarations of international organizations and 

ways of their application in the current situation are also analyzed, 

some bills can be borrowed to promote gender work diversity. 

Keywords: rights, equality, violations. 

 

ПРАВА ЖЕНЩИН - ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Литвиненко П.В. (Российская Федерация) 

 

Литвиненко Полина Владимировна – студент, 

Институт современного права 

Московский государственный юридический университет  

им. О.Е. Кутафина, г. Москва 
 

Аннотация: в статье анализируются проблемы неравенства 

полов в разных странах и международная практика в этом 

вопросе. Правовое регулирование гендерного равенства и 

сотрудничества между государствами должно осуществляться 

во всем мире. Актуальность темы была выбрана потому, что 

некоторые страны нарушают правила ООН, в этом можно 

усмотреть скрытую дискриминацию. Также анализируются 

Декларации международных организаций и способы их 

применения в текущей ситуации, некоторые законопроекты 

могут быть заимствованы для продвижения гендерного 

разнообразия в работе. 
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The roots of gender inequality are primarily of historical origin. 

Traditionally, the image of a woman was associated with the 

homemaker, wife and mother, but over time, these ideas had changed. 

For example, the industrial revolution and the mechanization of 

production led to the widespread use of women's labour, and women's 

struggle for freedom of their rights gradually began, with the support 

of international workers ' organizations and, as a consequence, the 

emergence of the first international legal standards on labour 

protection. The first period: the end of 19
th

 century -1945 the need to 

develop international standards for the regulation of women's work. 

1945-1975 The Charter of the United Nations was signed on 26 June 

1945, The Universal Declaration of Human Rights was proclaimed by 

the UN General Assembly in 1948. And the third period is from 1975 

till nowadays.  

In the era of globalization the issues of legal regulation of gender 

equality has become particularly relevant. The Cooperation between 

States as subjects of international law through signing documents with 

the help of international organizations plays a huge role in maintaining 

the balance in the society. One of the 17 Sustainable Development 

Goals, which was announced on 25 September 2015 by the General 

Assembly in Resolution 70/1 «Transforming our world: the 2030 

Agenda for Sustainable Development» is to try to realize the human 

rights of all and to achieve gender equality and the empowerment of all 

women and girls. The achievement of full human potential and of 

sustainable development is impossible if one-half of humanity 

continues to be deprived of its human rights and opportunities.
1
 Girls 

and women must have an equal access to quality education, economic 

resources and political participation as well as the same opportunities 

with boys and men for employment, leadership and decision-making at 

all levels. All forms of discrimination and violence against women and 

girls must be eliminated. The issue of weapons and human rights was 

addressed for the first time by the Human Rights Council (HRC) 

addressed in a clear and direct manner in September 2013. In 

November 2013, the Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women (CEDAW) Committee adopted a 

————– 
1
 A/RES/70/1 Distr.: General 21 October 2015. Электронный ресурс 

[www.undocs.org.ru]. URL (22.11.2018). 
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general recommendation (30) on women in conflict prevention, 

conflict, and postconflict situations.
1
 In this document, the Committee 

outlines the concrete measures states parties can take to ensure that 

women’s human rights are protected before, during and after a conflict. 

It notes that CEDAW requires states to focus on conflict prevention, 

which includes effective regulation of the arms trade, in addition to 

appropriate control over the circulation of existing and often 

contraband conventional big and small arms, to prevent their use to 

commit or facilitate serious acts of gender-based violence.
2
 The 

Beijing Platform for Action was adopted at the UN Fourth World 

Conference on Women in Beijing in 1995. Its section on women and 

armed conflict includes strategic objectives on reducing excessive 

military expenditures and controlling the availability of armaments. 

Specifically, it calls on governments to investigate and punish 

members of the police, security, and armed forces who commit acts of 

violence against women, violations of international humanitarian law, 

and violations of the human rights of women in situations of armed 

conflict; recognize that women and children are particularly affected 

by the indiscriminate use of anti-personnel landmines and thus 

undertake a number of actions to prevent their trade and use. The 

Geneva Declaration was adopted in 2006 in order to promote 

sustainable security and a culture of peace by taking action to reduce 

armed violence and its negative impact on socio-economic and human 

development. The Declaration also requires its signatories to promote a 

comprehensive approach to armed violence reduction issues, 

recognizing the different situations, needs and resources of men and 

women, boys and girls, as reflected in the provisions of UN Security 

Council Resolutions 1325 and 1612. 

The low awareness of society leads to the fact that not all victims of 

daily attacks know about the new legal mechanism of their rights 

protection.  

Some traditional practices (female circumcision, early/forced 

marriage) are recognized by an increasing number of African States as 

————– 
1
 www.osce.org/secretariat/110526?download=true#1. Электронный ресурс 

[www.osce.org]. URL (22.11.2018). 
2
 http://www.refworld.org.ru/type,GENERAL,,,52d9028d4,0.html. Электронный 

ресурс [www. refworld.org.ru] URL (24.11.2018). 
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violations of the rights of girls and women at the international level. 

This practice violates the human rights to health, safety, security of 

person and the right to freedom from torture and cruel, inhuman or 

degrading treatment or punishment, as well as the right to life, when all 

these lead to death. 130 million girls and women in 29 countries have 

suffered— such statistics were cited at the regular session of the UN 

Secretary-General Antonio Guterres. Besides, at its session The United 

Nations Committee on the Elimination of Discrimination against 

Women announces that India’s abuse of women is the biggest human 

rights violation on Earth. Tragic rape cases have shocked the country. 

But the everyday suffering of 650 million Indian women and girls goes 

unnoticed. There is an urgent need to combat female circumcision; this 

ritual is carried out in more than 30 countries in Africa. In Egypt, 

Sudan, Ethiopia, Eritrea, Somalia, Mali, more than 80% of women 

undergo this procedure. The practice of forced marriage deserves close 

attention from the international community and should be strictly 

regulated at the legislative level; it could be eradicated only when 

women were regarded as full participants in social, economic, cultural 

and political life. 

Comparing the Russian Federation to Muslim or African countries, 

there is no discrimination against women in our country as one can see 

there, because Labour Code protects different social groups and 

provide guarantees to women. But it can be seen a latent 

discrimination. Public policy refers only to things that are specifically 

prohibited by a law enacted by the legislature, or prohibited by a 

regulation established by a government agency. Under federal law, 

public policy includes statutes prohibiting discrimination against 

people in specific protected groups, which include sex, race, national 

origin, disability, age (under 18), and pregnancy. And one cannot 

notice such discrimination in governmental structures, but in private 

organizations it sometimes exists. For example, a woman was not 

allowed to maternity leave by an employer and she was frightened to 

ask for help in labor inspection, as she does not want to lose job. 

Sexual harassment is considered a form of sex discrimination. There is 

no federal protection for sexual orientation discrimination. It is 

possible to reduce the impact of this problem, if the government or 

independent organizations coordinate lessons or team-work an hour 
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per week to increase legal literacy. An employer can be unfair, 

obnoxious or bad at management and it is important to teach both sides 

to cooperate in the most peaceful way. 

Apart from this, California Governor Jerry Brown signed a bill on 1 

October 2018 that requires major companies with headquarters in 

California — including many household-name tech firms like Apple, 

Facebook — to have at least one woman on their boards by next year, 

and depending on the size of the board, up to three women by 2021. 

The law is the first of its kind in the U.S and in the world. Companies 

that fail to comply with the new rule face fines of $100,000 for a first 

violation and $300,000 for a second or subsequent violation. The 

Russian Federation can also borrow such bill in order to promote 

gender diversity. 
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Abstract: this article discusses the theoretical foundations of health 

insurance in the Russian Federation. Based on a comparison of 

various definitions of health insurance, an attempt was made to specify 

and generalize the concept of health insurance. Health insurance is 

included in the personal insurance system, so the article defines the 

content of the concept of "personal insurance". The essence of 

insurance and health insurance is also disclosed, the participants of 

insurance and health insurance are identified, personal insurance 

objects are indicated. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются теоретические 

основы страхования здоровья в Российской Федерации. На основе 

сопоставления различных определений страхования здоровья 

сделана попытка конкретизировать и обобщить понятие 

«страхование здоровья». Страхование здоровья входит в 

систему личного страхования, поэтому в статье определяется 

содержание понятия «личное страхование». Также раскрыта 

сущность страхования и страхования здоровья, определены 

участники страхования и страхования здоровья, обозначены 

объекты личного страхования. 
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Страхование является одной из древнейших категорий 

общественных отношений. Изначальный смысл рассматриваемого 

понятия связан со словом «страх». Люди подвержены множеству 

опасностей. Это: утрата имущества, болезнь, инвалидность, 

смерть. Поэтому человеку всегда было присуще стремление к 

безопасности и надежности. Для этого люди объединялись в 

семьи, кланы, гильдии и т.д., вплоть до государств. Основные 

источники финансовой безопасности – семья, работодатель, 

правительство и страховая компания. В отсутствие системы 

государственной социальной защиты и страхования основную 

роль играла семья. В современном обществе роль семьи 

снижается, растет роль государственной социальной защиты и 

страхования.  

Человеку не дано предсказать или полностью избавиться от 

рисков. Тем не менее, он может принять меры  защите от их 

финансовых последствий. Один из основных методов защиты – 

страхование – механизм, посредством которого люди, 

подверженные некоторому конкретному риску, вносят деньги в 

фонд, за счет которого покрываются убытки пострадавших от 

реализации данного риска.  

Риск – потенциальный убыток, то есть возможность 

возникновения убытка в будущем. Убыток как таковой риском не 

является; риском является неопределенность, произойдет ли в 

будущем конкретное неблагоприятное событие, и если 

произойдет, то каков будет размер убытка. Страхование 

уменьшает неопределенность страхующей свои риски стороны 

договора страхования (страхователя) передачей конкретных 

рисков другой стороне, страховой компании (страховщику), 

обеспечивающей полную или частичную компенсацию 

понесенных страхователем убытков. 

Сегодня страхование уже рассматривается как вид общественно 

полезной деятельности, при которой юридические лица и 

граждане страхуют себя от негативных последствий в сфере 
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личных нематериальных и материальных благ с помощью 

внесения платы специализированной организации, которая 

оказывает страховые услуги, а эта организация при 

возникновении определенных случаев выплачивает за счет 

средств сформированного фонда определенную сумму [4]. 

Страховой случай – это фактически случившееся 

определенное событие, в результате с разрушительными или 

иными оговоренными договором страхования последствиями 

которого может быть произведена страховая выплата, или 

страховая сумма [7]. 

Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» (далее по тексту – ФЗ 

№4015-1) дает следующее определение страхования: Страхование 

– это отношения по защите интересов физических и юридических 

лиц, субъектов РФ, Российской Федерации и муниципальных 

образований при наступлении конкретных страховых случаев за 

счет денежных фондов, которые формируют страховщики из 

уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за 

счет других средств страховщиков [2]. 

Страховая деятельность (страховое дело) – это сфера 

деятельности страховщиков по страхованию, взаимному 

страхованию, перестрахованию, а также страховых брокеров по 

оказанию услуг, которые связаны со страхованием и с 

перестрахованием [2]. 

Страхование здоровья определятся через договор личного 

страхования. 

В соответствии со ст. 934 ГК РФ по договору личного 

страхования одна сторона (страховщик) обязуется за 

обусловленную договором плату (страховую премию), 

уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить 

единовременно или выплачивать периодически обусловленную 

договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда 

жизни или здоровью самого страхователя или другого названного 

в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им 

определенного возраста или наступления в его жизни другого 

предусмотренного договором события (страхового случая) [1]. 
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Право на получение страховой суммы принадлежит лицу, в 

пользу которого заключён договор личного страхования. 

Участниками отношений страхования здоровья являются лица, 

которые осуществляют виды деятельность в сфере страхования 

здоровья, или с их участием, отношений по осуществлению 

государственного надзора за деятельность субъектов страхования 

здоровья, а также других отношений, связанных с организацией 

страхового дела.  

В ст. 5 ФЗ №4015-1 дано следующее определение: 

Страхователи – это юридические лица и дееспособные 

физические лица, которые заключили со страховщиками 

договоры страхования или являющиеся страхователями в силу 

закона [2]. 

В большинстве случаев на стороне страхователя в страховании 

здоровья присутствуют такие лица, как застрахованное лицо, 

выгодоприобретатель. 

Выгодоприобретатели – это либо сам страхователь, либо третье 

лицо, в пользу которого заключен договор страхования, 

получающее страховое возмещение либо страховую сумму в 

соответствии с условиями заключенного договора страхования.  

Застрахованным лицом является физическое лицо, здоровье, 

жизнь и трудоспособность которого является объектом страховой 

защиты по личному страхованию.  

Застрахованное лицо как фигура, которая участвует в 

страховых правоотношениях, в наибольшей степени 

употребляется в договорах личного страхования, потому что в 

соответствии с п. 2 ст. 934 ГК РФ указанные договоры 

признаются заключенными в пользу застрахованного лица, если в 

договоре не названо в качестве выгодоприобретателя другое лицо. 

Универсальной фигурой и занимающей различное правовое 

положение является застрахованное лицо в договорах личного 

страхования. К тому же указанная многосторонность правового 

положения застрахованного лица устанавливается законодателем. 

В частности, законодатель в ст. 934 ГК РФ рассматривает 

застрахованное лицо в двух разновидностях: 
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 в качестве страхователя, то есть когда страхователь 

заключает договор личного страхования в свою пользу, указывая 

страховое событие со своей личностью; 

 в качестве третьего лица, названного в договоре гражданина 
(застрахованного лица), указывая в то же время страховое 

событие с личностью этого лица. В этом случае на стороне 

кредитора в страховом обязательстве выступают два лица: 

страхователь (является стороной в договоре страхования) и третье 

лицо (застрахованное лицо, чья жизнь и здоровье страхуется).  

Страховщиками являются страховые организации и общества 

взаимного страхования, которые созданы в соответствии с 

законодательством РФ для осуществления страхования, 

взаимного страхования, перестрахования и в установленном 

порядке получившие лицензии [2]. 

Страховщики осуществляют следующие обязательства по 

договору страхования здоровья (личному страхованию): 

 оценку страхового риска,  

 получают страховые премии (страховые взносы),  

 формируют страховые резервы,  

 инвестируют активы,  

 определяют размер убытков или ущерба,  

 производят страховые выплаты,  

 другие. 
Страховые обязательства, являясь разновидностью 

общественных отношений, выступают в качестве правовой связи 

между субъектами этих отношений, урегулированной нормами 

страхового законодательства. 

В законодательстве нет понятия страхования здоровья, даётся 

только общее понятие страхования. 

Страхование здоровья входит в систему личного страхования.  

Из анализа ст. 934 Гражданского кодекса РФ и ст. 4 Закона РФ 

от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации», можно понять, что четкого понятия 

личного страхования не сформировано. Действующее 

законодательство всего лишь отражает признаки, присущие 

данному виду. 
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К объектам личного страхования относятся: 

1. Имущественные интересы, которые связаны с дожитием 

граждан до конкретного возраста или срока либо наступлением 

других событий в жизни граждан, а также с их смертью 

(страхование жизни).  

2. Имущественные интересы, которые связаны с причинением 

вреда здоровью граждан, а также с их смертью в результате 

несчастного случая или болезни (страхование от несчастных 

случаев и болезней).  

3. Имущественные интересы, которые связаны с оплатой 

организации и оказания медицинской и лекарственной помощи 

(медицинских услуг) и других услуг, в результате ухудшения 

здоровья физического лица, требующих организации и оказания 

таких услуг, а также проведения профилактических мероприятий, 

которые снижают уровень опасных для жизни или здоровья 

физического лица угроз и (или) устраняющих их (медицинское 

страхование) [2]. 

Таким образом, личное страхование – это, с одной стороны, 

форма защиты от рисков, угрожающие жизни человека, его 

трудоспособности или здоровью, а с другой – институт права, в 

котором объектом страхования являются имущественные интересы, 

которые связаны с дожитием граждан определенного возраста или 

срока, со смертью, с наступлением других событий в жизни граждан 

(страхование жизни), а также с причинением вреда жизни, здоровью 

граждан, оказанием им медицинских услуг (страхование от 

несчастных случаев и болезней, медицинское страхование). 

Объектами личного страхования являются жизнь, здоровье и 

трудоспособность человека, а конкретными событиями, на случай 

которых оно проводится, – дожитие до окончательного строка 

страхования, конкретного возраста или события, наступления 

смерти страхователя или застрахованного или утрата ими 

здоровья в период страхования от оговоренных событий, в 

большинстве случаев, от несчастных случаев. 

Страхование здоровья – это широкая и разнообразная область 

деятельности. В страховании жизни, как таковом, страховых 

случаев только два: смерть или дожитие. Страхование здоровья 

характеризуется большим разнообразием страховых случаев: 
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 нетрудоспособность – может быть полной или частичной, 

краткосрочной или долгосрочной; 

 неспособность к самообслуживанию, т.е. самостоятельному 
осуществлению ключевых физиологических потребностей и 

выполнению ежедневной бытовой деятельности, включая личную 

гигиену; 

 диагностирование критических болезней, например рака или 
инсульта; 

 травма или отравление; 

 хирургическое вмешательство; 

 госпитализация и т.д. [8]. 

Необходимость данной страховой защиты связана:  

 с возможностью наступления смерти кормильца или члена 
семьи;  

 утрата здоровья, что, чаще всего, влечет за собой понижение 
уровня семейного дохода;  

 желание граждан иметь семейные сбережения в целях 
упрочнения материального дохода, воспользовавшись для этого 

личным страхованием.  

Существует совсем не так много понятий «страхование 

здоровья»: 

 Под страхованием здоровья принято понимать особый вид 
личного страхования, предусматривающего обязанности 

страховщика по страховым выплатам в фиксированной сумме 

либо в размере частичной или полной компенсации 

дополнительных расходов застрахованного лица, вызванных 

наступлением страхового случая. Страхование здоровья 

одновременно включает в себя страхование от несчастных 

случаев и болезней [5]. 

 Страхование здоровья предусматривает, что застрахованное 
лицо может получить качественную, полноценную медицинскую 

помощь и медицинское обеспечение, а также сопутствующие 

сервисные услуги в любом месте и в любое время, согласно 

выбранного страхового плана [6]. 

 Страхование здоровья предполагает страховое покрытие 
больничных, врачебных и других медицинских расходов, 

наступающих вследствие болезни или причинения вреда 
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здоровью. Так же обеспечивает страховую защиту на случай 

смерти, повреждения конечностей или зрения [9]. 

 Страхование здоровья – вид страхования, который 

предусматривает выплаты сумм страхователю в случае его 

нетрудоспособности, болезни или ранения [3]. 

 Страхование здоровья – группа видов страхования, 

обеспечивающие застрахованным лицам предоставление ряда 

льгот, главным образом, выплату пособий в связи с причинение 

ущерба, вызванного возникновением болезни, причинением вреда 

здоровью или наступление смерти в результате несчастного 

случая [9]. 

Обобщив эти понятия, можно утверждать, что под 

страхованием здоровья понимается вид личного страхования, где 

в качестве объектов выступают несчастные случаи и болезни, 

медицинское страхование, предусматривающего обязанности 

страховщика по страховым выплатам в фиксированной сумме 

либо в размере частичной или полной компенсации 

дополнительных расходов застрахованного лица, вызванных 

наступлением страхового случая, которые предусмотрены 

договором страхования или законом.  
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Аннотация: в статье проведен анализ судебной практики по 

договору страхования жизни и здоровья в Челябинской области. 

Выделено несколько позиций судов при решении споров о 

признании недействительными кредитных договоров о 

страховании. Рассмотрены основания, которые используют 

страховые компании для уклонения от выплаты страхового 

возмещения. Правовое регулирование страхования в Российской 
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Федерации осуществляется с помощью множества нормативно-

правовых актов. Принятие Страхового кодекса РФ помогло бы 

обеспечить стабильность страховых правоотношений между 

участниками страхового рынка. 

Ключевые слова: страхование, страхование жизни и здоровья, 

договор страхования, судебная практика по договору 

страхования, в том числе, страхования жизни и здоровья. 

 

Договоры страхования жизни и здоровья предназначены для 

страхования имущественных интересов граждан, которые связаны 

с обеспечением и защитой одноимённых неимущественных прав и 

интересов. Страховой интерес в выше указанных договорах - это 

получение страховой суммы при дожитии гражданина до 

определённого возраста или наступления определённого события, 

причинение вреда здоровью гражданина или смерть гражданина в 

результате несчастного случая либо болезни или по естественным 

причинам. Страхование жизни и здоровья не является 

общепринятой практикой в нашей стране. Граждане редко 

проявляют желание зайти в страховую организацию с такой целью. 

Распространённым случаем является заключение кредитного 

оговора, тогда лицо прибегает к страхованию жизни и здоровья. 

Посмотрев судебную практику можно увидеть, что основная 

масса споров в сфере страхования появляется по кредитным 

договорам, которые заключаются с банком и включают в себя 

условие страхования жизни и от несчастных случаев и болезней. 

Всем известно, что банки навязывают такую услугу и часто 

заёмщик вынужден идти на условия банка, но доказать такое 

навязывание не представляется возможным в суде. В случае 

несогласия с условиями кредитования клиент всегда имеет 

возможность не заключать данный договор. Например, по делу 

№ 11-3883/2017 от 23 марта 2017 г. Челябинский областной суд 

отказал истцу, который утверждал, что услуга страхования 

навязана банком. Истец Поляков Н. А. требовал признать 

недействительными договора страхования, полиса страхования.  

Судом принято решение об отказе в удовлетворении исковых 

требований. Суд мотивировал это тем, что согласно п. 17 

Индивидуальных условий договора потребительского кредита № 



 

42 

 

650912577 от 25 января 2016 года заемщик вправе по своему 

собственному желанию получить дополнительную добровольную 

услугу, оказываемую банком за отдельную плату, став 

участником Программы добровольной финансовой и страховой 

защиты заемщиков. Данная услуга не является необходимой и 

обязательной для заключения договора потребительского 

кредита. Для получения данной услуги заемщику необходимо 

выразить свое согласие в заявлении о предоставлении кредита. 

Подписывая согласия на страхование, Поляков Н.А. был 

уведомлен и согласен с тем, что согласие быть застрахованным по 

договору страхования не является обязательным условием для 

получения каких-либо банковских услуг. Понимал, что 

Программа страховой защиты является отдельной услугой Банка. 

Осознавал, что выбор Банком страховой компании не влияет на 

стоимость Программы и на объём предоставляемых Банком в 

рамках нее услуг [1]. 

Проанализировав судебную практику в сфере страхования 

можно выделить несколько позиций, которые занимают суды при 

решении споров о признании пунктов кредитных договоров о 

страховании недействительными. 

Первая позиция. В случае, когда банк заключает с клиентом 

отдельные договоры: первый договор на предоставление кредита, 

второй договор на подключение к программе страхования жизни 

(как дополнительный договор). Судами такая ситуация как 

нарушение прав потребителя не рассматривается. Суд полагает, 

что в этом случае клиент может получить кредит и без 

заключения договора страхования.
 

Вторая позиция. Предъявление требования к клиенту 

выполнить условие обязательного страхования жизни и 

трудоспособности, как обязательного условия предоставления 

кредита рассматривается судами как нарушение прав 

потребителя. 

Третья позиция. В случае, когда банк при заключении 

кредитного договора в качестве одного из условий предъявляет 

требование заключить договор страхования жизни с 

определённой страховой организацией, также рассматривается 

судами как нарушение прав потребителя. 
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Наиболее правильной позицией является первая позиция судов. 

Вторая позиция также представляется верной, потому что 

похожий подход банков является не чем другим как условием 

зависимости покупки одного товара от приобретения иных, что 

прямо запрещено законом. 

Третья позиция тоже верная, в этом случае банк предъявляет 

условие об обязательном страховании жизни и здоровья. Хотя 

правом клиента является на своё усмотрение выбирать услугами, 

какой страховой компании ему воспользоваться. 

Еще одна проблема связана с отказами страховых компаний в 

выплате по договорам личного страхования. Это связано чаще 

всего с тем, что клиенты скрывают свои заболевания или 

занятия спортом.  

Отношения, по страхованию включая страхования жизни и 

здоровья с участием граждан РФ, регулируются нормами главы 48 

Гражданского кодекса РФ, Законом РФ от 27.11.1992  № 4015-1 «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» и Законом 

РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».  

Рассмотрим два основания, которые часто встречаются и эти 

основания используют страховые организации для уклонения 

выплаты страхового возмещения:  

 страхователь сообщил заведомо ложные сведения об 

обстоятельствах, имеющее существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и 

размера возможных убытков при заключении договора; 

 страховое событие не является страховым случаем. 

Значительно чаще отказ признать страховое событие страховым 

случаем основывается на деталях определения страхового случая 

в договоре или правилах. Здесь нужно учитывать формулировки в 

буквальном смысле. Например,  решением Озёрского городского 

суда Челябинской области  № 2-810/2018 от 7 июня 2018 г. по 

делу № 2-810/2018 было отказано в удовлетворении заявления 

Комбарова Д. В.  к ООО «СК «РГС-Жизнь» в выплате страховой 

суммы, в связи со смертью ФИО***, поскольку причиной смерти 

послужило заболевание сосудов головного мозга и центральной 

нервной системы, а согласно полису страхования, заболевание к 

страховым случаям вне зависимости от их возникновения, не 
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относится. К страховому случаю согласно условиям 

заключенного договора, относится смерть в результате 

несчастного случая (подпункт 3.3.1 Правил страхования) [4]. 

Достаточно весомое значение имеет время первоначальной 

диагностики заболевания, которая повлекла за собой 

инвалидность. Во многих случаях, при доказанности 

существования заболевания до заключения договора страхования 

суды выносят решения в пользу страховых организаций. 

Например, Кабаев В. И. обратился с иском к ООО «Сосьете 

Женераль Страхование Жизни» о признании страховым случаем 

установление первой группы инвалидности Кабаеву В. И. по 

договору добровольного страхования жизни и здоровья. 

При рассмотрении дела судом установлено, что в период 

действия договора страхования с Кабаеву В.И. была установлена I 

группа инвалидности (повторно), по общему заболеванию, 

бессрочно, что подтверждается справкой Бюро – филиала ФКУ 

«ГБ МСЭ по Челябинской области». 

В этой связи Кабаев В. И. обратился к страховщику с 

заявлением о выплате страхового возмещения, предоставив 

необходимые документы. ООО «Сосьете Женераль Страхование 

Жизни» отказало Кабаеву В. И. в выплате страхового 

возмещения со ссылкой на то, что произошедший случай не 

является страховым, поскольку из акта медико-социальной 

экспертизы следует, что инвалидность установлена Кабаеву В. 

И. в результате заболевания, имевшегося у него на момент 

заключения договора страхования. 

Суд отказал в удовлетворении исковых требований, так как при 

заключении договора страхования Кабаев В. И. знал о наличии у 

него заболеваний умышленно не сообщил страховщику данные 

сведения, тем самым, лишив страховщика на момент заключения 

договора возможности оценить страховой риск и определить 

вероятность наступления страхового случая, что влияет на 

установление условий заключения договора страхования [3]. 

Есть также и другие основания для отклонения в выплате 

страхового возмещения – это сообщение заведомо ложных 

сведений страхователем о состоянии своего здоровья в момент 

заключения договора страхования. Чаще всего такое основание 
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бывает предметом встречного иска страховой организации после 

обращения страхователя с иском об обжаловании отклонения в 

страховом возмещении. Предметом этого иска является 

признание договора страхования недействительным как сделки, 

которая совершена под влиянием обмана на основании п. 2 ст. 179 

ГК РФ в которой говорится, что сделка, которая совершена под 

влиянием  обмана, может быть признана судом недействительной 

по иску потерпевшего. Обманом также является умышленное 

умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было 

сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по 

условиям оборота. Сделка, которая совершена под влиянием 

обмана потерпевшего третьим лицом, может быть признана 

недействительной по иску потерпевшего при условии, что другая 

сторона или лицо, к которому обращена односторонняя сделка, 

знали или должны были знать об обмане. Считается, в частности, 

что сторона знала об обмане, если виновное в обмане третье лицо 

являлось ее представителем или работником либо содействовало 

ей в совершении сделки [2]. 

Чаще всего гражданину в момент заключения договора 

страхования предлагают заполнить заявление или анкету, которая 

содержит вопросы страховщика, ответы на которые он посчитал 

имеющими существенное значение для определения страхового 

риска. При страховании трудоспособности это вопросы о наличии 

у гражданина серьёзных заболеваний и расстройств 

(гипертонических, онкологических, диабетических, психических, 

цирроза печени, ВИЧ и СПИД и т. п.), об обращении в 

медучреждения по поводу этих заболеваний.  

Если гражданин не предоставил сведения о заболеваниях, 

которые не указаны в запросе страховщика, – имеет место 

непредоставление сведений, но при этом страховщик не имеет 

права признавать договор недействительным. Здесь возможно 

применение ст.  945 ГК  РФ, в соответствии с которой у 

страховщика имеется возможность проверить полноту и 

достоверность предоставленных сведений [2]. 

Мнение судов противоположны относительно применения ч.  

2 ст.  945 ГК  РФ, в которой говорится, что «при заключении 

договора личного страхования страховщик вправе провести 
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обследование страхуемого лица для оценки фактического 

состояния его здоровья» [2]. Часть решений содержит 

формулировку о том, что это «является правом, а не 

обязанностью страховщика», в других решениях суды считают, 

что коммерческий риск последствий, который связан с 

неполным установлением всех необходимых обстоятельств, 

несёт страховщик как профессиональный участник рынка 

ценных бумаг. 

Непредоставление сведений для страховщика о заболевании 

чаще всего «перекрывается» включением в страховые случаи 

условия о страховании только от болезней, которые были 

диагностированы во время действия договора страхования. Но в 

то же время, если застрахованным риском является инвалидность, 

которая наступила вследствие обострения или прогрессирования 

уже имеющихся заболеваний, о которых страхователь сообщил 

при заключении договора страхования, то применение ч. 2. ст. 945 

ГК РФ имеет немаловажное правовое значение, в которой 

говорится, что при заключении договора личного страхования 

страховщик вправе провести обследование страхуемого лица для 

оценки фактического состояния его здоровья [2]. 

Если гражданин ответил «нет» на вопросы о наличии 

определённых заболеваний, которые действительно имеются у 

него, то имеет место предоставление ложных сведений. В данном 

случае разумны и правомерны ссылки страховщика и судов на 

презумпцию добросовестности страхователя и указание, что 

проверка сведений является правом, а не обязанностью 

страховщика, иначе опрос страхователя без последующей 

проверки во многом теряет смысл, но с другой стороны – это 

действительно риск страховщика, который принимает на себя по 

его усмотрению. 

Проанализировал судебную практику можно сделать вывод, 

что время истребования и сбора информации о риске лежит на 

страховщике, который должен нести риск последствий 

заключения договора страхования без соответствующей проверки 

состояния здоровья страхуемого лица, выявления обстоятельств, 

которые влияют на степень риска.  
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Таким образом, судебная практика по обжалованию отказов 

страховых организаций в выплате страхового суммы по 

договорам личного страхования от несчастных случаев и 

болезней при заключении кредитных договоров довольно широка, 

но, при наличии основных тенденций, всё же далека от 

единообразия и мало закреплена решениями высших судов. 

Успешное функционирование страхового рынка в России 

напрямую зависит от наличия эффективной системы 

государственного и правового регулирования страховой 

деятельности, а также совершенствования нормативно-правовой 

базы в области страхового дела.  

На сегодняшний день, в сфере страховой деятельности в РФ 

существует проблема законодательного характера. Вследствие чего 

возникают трудности при реализации прав застрахованного лица.  

Правовое регулирование в РФ осуществляется с помощью 

множества нормативно-правовых актов, единого комплексного 

документа, которое бы регулировало страховую деятельность нет. 

Принятие Страхового кодекса РФ помогло бы обеспечить 

стабильность страховых правоотношений между участниками 

страхового рынка и в целом урегулировать страховую 

деятельность, сформировать эффективный рынок страховых 

услуг, социально и экономически значимый, как для граждан РФ, 

так и для государства в целом. 
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Аннотация: в современных условиях страхование является одной 

из быстро развивающихся отраслей экономики, поэтому данная 

статья посвящена динамике развития рынка страхования жизни 

и здоровья в Российской Федерации. В статье рассмотрены 

понятия «страхование», «страхование жизни», «страхование 

здоровья». Показано современное положение и динамика 

основных показателей рынка страхования жизни и здоровья в 

Российской Федерации с 2015 г. по 2022 г., а также 
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деятельность крупнейших компаний-страховщиков. Показан 

сравнительный анализ структуры рынка в 2017 и в 2022 годах. 

Ключевые слова: страхование, страховой рынок, страхование 

жизни и здоровья, рынок страхования жизни, анализ структуры 

рынка страхования жизни и здоровья, инвестиционное 

страхование. 

 

В современных условиях страхование является одной из быстро 

развивающихся отраслей экономики.  

Страхование – это отношения по защите интересов физических 

и юридических лиц, РФ, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований при наступлении определенных 

страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых 

страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых 

взносов), а также за счет иных средств страховщиков [3]. 

Под страховым рынком понимают особую социально-

экономическую среду, где объектом купли-продажи является 

страховая защита, формируется спрос и предложение на неё [3]. 

Страхование жизни и здоровья является неотделимой частью 

отечественного страхового рынка, которая несёт в себе важное 

значение, потому как позволяет человеку быть уверенным в 

обеспечении себя материальной поддержкой, в случае 

возникновения каких-то ни было неожиданных обстоятельств. К 

тому же, оно служит в качестве неплохого варианта хранения и 

накопления средств. По этой причине, в связи с достаточно 

высоким уровнем своей социальной значимости, вопрос 

рассмотрения развития данной сферы страхового рынка является 

более чем актуальным. 

Страхование жизни – это предоставление страховщиком в 

обмен на уплату страховых премий гарантии выплатить 

обусловленную сумму денег (страховую сумму) страхователю 

или указанным им третьим лицам в результате смерти 

застрахованного или его дожития до конкретного оговоренного 

срока [4]. 

Страхование здоровья – это вид личного страхования, который 

предусматривает выплаты сумм страхователю в случае его 

болезни, нетрудоспособности, причинением вреда здоровью [4]. 
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В данное время в сформировавшихся экономических условиях 

страхование жизни и здоровья выступает в качестве основного 

звена роста и развития рынка страховых услуг в России. И, вне 

всякого сомнения, развитие данного вида страхования 

определяется, в большинстве случаев, крупными игроками, 

которую выполняют на нём достаточно значимую роль. 

Проанализируем, какие компании в данное время занимают 

первоочередные места в данной сфере.  

Топ-5 компаний по объему заключенных договоров в 2017 

году: 

 Ренессанс Жизнь – 32%; 

 Сбербанк Страхование жизни – 24%; 

 Росгосстрах Жизнь – 20%; 

 Альфа страхование – Жизнь – 19%; 

 ВТБ Страхование жизни – 5%. 

Следует заметить, что наряду с недавним экономическим 

кризисом, падением кредитного страхования, экономией средств 

домашними хозяйствами, в стране отмечается интенсивный рост 

сборов по страхованию жизни.[2] Об этом свидетельствуют 

данные приведенные в Таблице 1 [1]. 

Сегмент страхования жизни за последние три года совершил 

качественный скачок. Еще несколько лет назад казалось 

невероятным, что в обозримой перспективе доля премий по 

страхованию жизни в РФ может приблизиться к 50%. По данным 

Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА)  

базовый прогноз, уже в 2022 году составит 45% от общего объема 

страховых премий. 

Сравнительный анализ структуры рынка в 2017 и в 2022 годах: 

Страхование жизни в 2017 г. – 45%, в 2022 г. – 26%; 

ДМС в 2017 г. – 11%, 2022 г. – 8%; 

Страхование от несчастных случаев в 2017 г. – 9%, в 2022 г. – 

9%; 

Страхование имущества юридических лиц в 2017 г. – 8%, в 

2022 г. – 5%; 

Страхование автотранспорта в 2017 г. – 13%, в 2022 г. – 12%; 

ОСАГО в 2017 г. – 17%, в 2022 г. - 10%; 

Прочие виды страхования в 2017 г. – 16%, в 2022 г. – 12%. 
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Таблица 1. Объём страховых премий и прогноз в 2018–2022 годах 

 

Оценка

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Страхование 

жизни
млрд.руб. 130 216 332 426 548 642 822 1030

Темпы роста % 19,5 66,3 53,7 28,6 28,6 17 28,1 25,3

Доля в общем 

объеме
% 13 18 26 30 35 36 41 45

ДМС млрд.руб. 129 138 140 148 155 163 171 180

Темпы роста % 3,9 6,9 1,6 5,6 4,9 5,1 5,2 5

Доля в общем 

объеме
% 13 12 11 10 10 9 9 8

Автокаско млрд.руб. 187 171 162 178 210 235 257 277

Темпы роста % -14,3 -8,8 -4,8 9,3 18 12,4 9,1 8

Доля в общем 

объеме
% 180 14 13 13 13 13 13 12

ОСАГО млрд.руб. 219 234 222 215 215 218 221 221

Темпы роста % 44,9 7,2 -5,2 -3,1 0,1 1,1 1,6 0

Доля в общем 

объеме
% 21 20 17 15 14 12 11 10

Страхование 

имущества 

юридических 

лиц

млрд.руб. 100 107 96 101 99 100 102 108

Темпы роста млрд.руб. -10,9 7,5 -10,7 4,7 -1,1 0,1 2,6 5,3

Доля в общем 

объеме
% 10 9 8 7 6 6 5 5

Страхование от 

несчастных 

случаев

% 81 108 121 136 152 169 189 208

Темпы роста млрд.руб. -15,3 33,5 12,3 12,2 11,5 11,6 11,7 10

Доля в общем 

объеме
% 8 9 9 10 10 10 9 9

Прочие виды 

страхования
млрд.руб. 178 207 204 208 209 232 248 263

Темпы роста % 0,2 15,8 -1,1 1,9 0,5 10,9 6,8 6,3

Доля в общем 

объеме
% 17 17 16 15 13 13 12 12

Итого млрд.руб. 1024 1181 1278 1412 1589 1759 2010 2288

Темпы роста % 3,6 15,3 8,2 10,5 12,5 10,7 14,3 13,8

Показатель Ед. изм.
Факт Прогноз

 
 

Активный рост сферы страхования жизни стал возможным 

благодаря быстрому развитию инвестиционного страхования 

жизни (ИСЖ) – продукта, который получил популярность в 

условиях снижения процентных ставок и низкого спроса банков 

на депозиты, указывают аналитики АКРА. Статистика 

Всероссийского союза страховщиков (ВСС) за первый квартал 

2018 года подтверждает, что увеличение роста рынка страхования 
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жизни в основном обеспечивает сегмент ИСЖ – на него пришлось 

61,8% всех сборов. 

Инвестиционное страхование – это инструмент, который 

обеспечивает клиенту кроме страховки доход от инвестиций при 

гарантии сохранности финансовых вложений. Заплаченные 

клиентом денежные средства распределяются страховщиком 

между консервативными (ОФЗ, депозиты) и агрессивными 

(акции, металлы, нефть, продовольственные товары) 

инвестиционными инструментами. Денежные средства 

распределяются между портфелями так, чтобы консервативный 

обеспечил доходность, которая будет покрывать возможные 

потери по рискованному портфелю. Клиент самостоятельно 

может выбрать портфель агрессивных инвестиционных 

инструментов исходя из предложенных вариантов. 

В среднесрочной перспективе ИСЖ сохранит свою 

популярность. Однако аналитики АКРА утверждают, что пик 

спроса на ИСЖ, который пришелся на 2016–2017 годы и 

сопровождался активным ростом сбора премий более чем в 2,5 

раза, прошёл. Уменьшение темпов роста связано с постепенным 

истощением эффекта низкой базы и завершением активного роста 

клиентской базы. 

В сегменте страхования жизни будет расти не только 

инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Кредитное 

страхование и классическое накопительное страхование жизни 

(НСЖ) также будут на подъёме. АКРА считает, что позитивное 

влияние на НСЖ может оказать интерес к инвестиционному 

страхованию жизни. АКРА также предполагает, что часть 

клиентов, которые рассматривают долгосрочные сроки 

инвестирования, могут предпочесть покупку полисов 

накопительного страхования как альтернативу ИСЖ. Рост 

объёмов кредитования населения, которое, по прогнозам АКРА, 

продолжится на протяжении ближайших пяти лет, станет 

основным драйвером роста кредитного страхования жизни.[1] 

Энергичный рост страхования жизни в России, обусловлен 

совокупным действием нескольких факторов:  

 банки проявляют к нему интерес как к источнику 

дополнительного комиссионного дохода;  
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– страховщики предложили продукт, который может 

продаваться через банковский капитал;  

 клиенты видят в страховании жизни альтернативный способ 

сбережения своих средств, который сочетает гарантию возврата 

капитала и доступ к инвестиционным продуктам.  

Премии по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) 

вслед за подорожанием медицины вырастут на 6–8%. Вырастет и 

страхование имущества граждан (11–13%): банки активно 

продвигают коробочные продукты (стандартные полисы с 

определенным набором условий и рисков). Считать ДМС 

драйвером рынка нельзя, оно растёт из-за инфляции, да и размер 

его (порядка 140 млрд. руб. в 2017 г.) не слишком велик, чтобы 

заметно повлиять на весь рынок. 

По сравнению со страхованием жизни, страхование от 

несчастных случаев имеет преимущества. Все-таки страхование 

жизни носит долгосрочный характер, существует риск потери 

сумм накоплений и реальной компенсации. Договор 

страхования от несчастных случаев заключается обычно на 

один год, значительные риски потерь от инфляции возможны 

только при шоковом изменении цен. Страховые компании 

понимают это и предлагают страховые продукты, которые 

нацелены в большей мере на страхование от несчастных 

случаев, а не на страхование жизни.  

Обобщая, можно сделать следующий вывод, что сегмент 

страхования жизни остается динамично развивающейся на 

отечественном страховом рынке. В последние годы число людей 

застраховавших свою жизнь значительно увеличилось, это 

означает, что население стало больше относиться и серьезнее к 

своей жизни и своему будущему, а это, без сомнения, является 

положительным фактом. В настоящее время многие граждане 

заинтересованы в наличии надежной дополнительной социальной 

защиты. Сегмент страхования жизни и здоровья ровным счетом 

способствует реализации данного интереса населения, а также 

обеспечению финансовой безопасности, как для частных лиц, так 

и для государства в целом. Но чтобы данный вид страхования 

стабильно развивался, нужна государственная поддержка, которая 

обеспечила бы благоприятную экономическую ситуацию, 
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поддерживала бы платежеспособный спрос среди населения 

страны и финансовую устойчивость страховщиков, а также 

обеспечила бы эффективный страховой надзор за рынком. 

И страхование здоровья может быть достаточно 

рентабельным для страховщиков и социально значимым как для 

отдельных клиентов (юридических и физических лиц), так и для 

государства в целом. Страхование здоровья, возможно, сможет 

существенно увеличить мотивацию клиентов поддерживать и 

укреплять свое здоровье, что достаточно важно для сохранения 

трудовых ресурсов нашей страны. Есть все основания для 

разработки и утверждения правил страхования ДМС, когда 

страхование здоровья сочетается со страхованием на случай 

наступления заболевания. 

Увеличение популярности страхования жизни и здоровья в 

дальнейшем может повысить финансовую культуру граждан РФ, 

развития рынка страхования жизни и здоровья, появлением на 

рынке новых предложений. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам создания 

уполномоченного органа по защите персональных данных в 

Республике Казахстан. В статье приводится правовая 

структура такого органа, его миссия, цели, задачи и принципы 

деятельности. Представлены практические рекомендации по 

учреждению Органа по защите персональных данных. 

Проанализированы характерные особенности подобных органов 

других стран. Основным методом исследования выступили 

сравнительно–правовой анализ, метод правового моделирования 

и логик –теоретический. В статье также представлены 

практические рекомендации по учреждению органа по защите 

персональных данных, основанные на мировой практике и на 

кейсовой практике Европейского Суда по правам человека. На 

основе проведенного исследования автором предлагается 

внедрить отдельный правовой механизм по обеспечению права на 

защиту персональных данных в лице создания Органа по защите 

персональных данных. 

Ключевые слова: комитет, субъекты персональных данных, 

защита персональных данных, Европейский Союз, нарушение 

защиты персональных данных, орган по защите персональных 

данных. 

 

1. Введение. Мы живем в мире, управляемом данными, где 

компании, занимающиеся обработкой данных, обладают 
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огромной властью, личные данные стоят больших денег и все 

секторы экономики анализируют большие данные [1, c. 350]. 

Технологии развиваются так быстро, как никогда, эта тенденция 

приносит потенциальные выгоды всем - не только предприятиям 

и органам государственной власти, но также и людям, которым 

открываются большие возможности использования новых 

продуктов и услуг. Защита персональных данных имеет важное 

значение во времена непрерывно быстрого технологического 

развития и возрастающей зависимости от цифровых услуг. 

Помимо этого не стоит забывать и про глобализацию, которая 

означает, что обработка персональных данных не ограничивается 

границами одного государства. В этом социальном контексте для 

людей жизненно важно иметь возможность контролировать то, 

что происходит с их персональными данными. Однако, даже в 

случае абсолютного контролирования своих данных могут 

произойти нарушения, которые должны быть решены наиболее 

эффективными средствами. Одним из таких правовых способов 

обеспечения нарушенных прав будет являться деятельность 

независимого и беспристрастного специализированного органа. 

Именно такой правовой механизм обеспечения нарушенных прав 

субъектов персональных данных будет являться самым разумным 

с точки зрения эффективности.  

В подавляющем большинстве случаев люди не знают, что 

государственные органы и различные предприятия обрабатывают 

их персональные данные. Инновационные продукты и услуги 

предлагают людям удобства. Но инновации не должны 

осуществляться за счет основного права на защиту личных 

данных. Поэтому, людям необходимо иметь возможность 

контролировать свои данные, а также иметь возможность 

обращения к компетентному органу, в котором можно защитить 

свои права, если произойдет такое нарушение. Это серьезная 

проблема в современном мире, но это единственный способ 

обеспечить людям возможность свободно принимать решения в 

отношении персональных данных. 

2. Основная часть.  
2.1 Защита персональных данных. 25 мая 2018 года вступил в 

силу новый закон Европейского Союза о защите персональных 
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данных, а именно Общий регламент по защите данных (далее - 

GDPR). Это новое законодательство влечет за собой далеко 

идущие изменения в защите персональных данных. 

Законодательство поддерживает права всех жителей 

Европейского Союза на неприкосновенность частной жизни, 

предъявляет более жесткие требования к организациям и дает 

европейским властям больше полномочий для принятия мер. 

Органы по защите данных (далее – комитет или орган) внесли 

внутренние организационные изменения, способствующие 

эффективной реализации этого нового законодательства. Эти 

усилия включили разработку новой надзорной структуры с 

изложением миссии и амбиций такого органа, основных 

принципов, которых он придерживается при выполнении своих 

задач, и областей, на которых он намерен сосредоточиться. 

Республика Казахстан также приняла закон «О персональных 

данных и их защите», регулирующий общественные отношения в 

сфере персональных данных. Но в данном законе не существует 

ни единого положения о деятельности специализированного 

уполномоченного органа по защите персональных данных, а эти 

обязательства возлагаются на органы прокуратуры [2, ст. 28 п.1], 

что в свою очередь, является очень большим минусом 

законодателя. Каким бы идеальным ни был законопроект о 

защите персональных данных, без специализированного, 

контролирующего органа – он неэффективен [3, с. 12]. 

Право на защиту персональных данных тесно связано с правом 

на неприкосновенность частной жизни [4, ст. 9 п. 1]. Республика 

Казахстан, будучи государством – участником пакта о 

гражданских и политических правах имеет обязательства по 

обеспечению прав, предусмотренных этим международным 

договором. В случае нарушения прав, указанных в этом договоре, 

а также при исчерпании всех возможных национальных средств 

правовой защиты [5, ст. 5 п. 2] можно обратиться в орган по 

защите прав человека – комитет по правам человека.     

2.2 Основная цель и миссия. Для учреждения подобного 

органа в Республике Казахстан, но по персональным данным 

необходимо учитывать особенности нашего законодательства, а 

также уже сформировавшийся опыт отдельных государств, 
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включая Европейский Союз. В связи с этим, считается разумным 

определить основную цель органа по защите персональных 

данных. Для указанных целей стоит отметить, что комитет 

является независимым надзорным органом, который поощряет и 

контролирует защиту персональных данных. Теперь, пожалуй, 

приступим к описанию правовой структуры комитета для его 

учреждения, и дальнейшей практической деятельности в 

Республике Казахстан. Как уже было отмечено выше, главной 

миссией комитета является следующее: комитет способствует 

принятию ответственности государственными органами, 

предприятиями и частными лицами за защиту персональных 

данных. Например, информирование этих субъектов о правилах и 

возможных рисков связанных с защитой персональных данных. 

Комитет разъясняет субъектам персональных данных их права и 

дает советы властям, касающиеся законодательства в сфере 

защиты персональных данных. Комитет призывает организации к 

использованию безопасных системы и процессов обработки 

персональных данных (блокчейн). Немаловажным аспектом 

деятельности комитета выступит – право проводить независимые 

расследования возможных нарушений. Это может происходить 

двумя способами: 1) По инициативе самого комитета; 2) В случае 

наличия конкретной жалобы. Исходя из проведенного 

расследования комитет должен принимать соответствующие 

меры. Помимо национального регулирования вопроса защиты 

персональных данных, комитет также реагирует на 

международные случаи нарушения прав граждан и организаций 

Республики Казахстан. В этом контексте, главной задачей 

комитета выступает защита субъектов персональных данных и 

степень нарушения их прав. 

2.3 Задачи. Для достижения поставленной цели, можно 

выделить следующие задачи: 

1) Обеспечение правового понимания защиты 

персональных данных как очевидную и основную ценность 

прогрессивного общества. В данном контексте комитет работает 

для обеспечения того, чтобы важность и значимость высокого 

уровня защиты персональных данных рассматривалось как 

очевидное явление. Это, например, может выражаться в 
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проведении активных дискуссий и тренинг – семинаров о защите 

основного права на защиту персональных данных. Для этого 

комитету необходимо вступать в диалог с заинтересованными 

сторонами для определения и обсуждения возможных проблем и 

рисков в сфере защиты персональных данных, а также для 

разработки необходимых решений. Помимо этого комитет может 

активно распространять информацию о разрешении жалоб, 

консультативных заключений о законодательстве и 

соответствующих решениях. 

2) Постоянная осведомленность о последних разработках и 

изменений в сфере защиты персональных данных, а также 

активная защита персональных данных там, где существует риск 

или возможная угроза нарушения. Комитет является 

компетентным и ориентированным на риск органом, который 

поддерживает тесные связи с другими участниками в сфере 

защиты персональных данных. Комитет должен активно искать 

контакты с людьми и организациями, участвовать в 

общественных дебатах и быть осведомленным в вопросах, 

которые волнуют общественность в целом. Комитет должен 

применять проактивный подход, предлагая услуги, предоставляя 

информацию, помощь и поддержку, и расширение прав и 

возможностей людей, предоставляя им инструменты, которые 

позволяют им осуществлять свои права по отношению к 

организациям. Отправной точкой является ответственность людей 

и организаций за самих себя. Такой орган призывает организации 

обращаться с персональными данными надлежащим и 

подотчетным образом и анализирует информацию, полученную 

из системного надзора, а также сигналы, отчеты и жалобы, с 

целью выявления тенденций и рисков. Такой подход позволяет 

активно вырабатывать собственные решения относительно 

политики и расследований, а не просто реагирование на события. 

3) Международное сотрудничество [1, с. 197].  

Международное сотрудничество - это одна из основных задач 

комитета. Уже в сформировавшейся мировой практике подобные 

комитеты давно выполняют важную роль в сотрудничестве между 

агенствами и комиссиями по защите данных других государств. 

Наш орган также должен продолжать делать это, но уже в 
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соответствии с новым законодательством. Такой орган должен 

стремиться усилить защиту конфиденциальности в Республике 

Казахстан, а также рассматривать жалобы от граждан или 

организаций различных стран, которые созданы или 

предоставляют услуги в Республике Казахстан. В случае 

возможного нарушения защиты персональных данных граждан в 

Республике Казахстан со стороны бизнес предприятий, которые 

базируется в другой стране, комитет будет активно стремиться 

работать с партнерами из других стран. Например, проводить 

совместные расследования и координировать меры 

правоприменения. Также необходимо активно участвовать в 

совместных международных форумах, посвященным вопросам 

защиты персональных данных. 

2.4 Принципы. Комитет должен обладать следующими 

принципами профессиональной деятельности: 
1) Независимость [1, с. 191]. Комитет является независимым 

надзорным органом, который не подвержен влиянию частных 

предприятий или власти. Комитет должен учитывать интересы 

других, но при этом сохранять независимость и 

беспристрастность, а также учитывать интересы всех 

заинтересованных сторон, но принимать независимый и 

взвешенный подход при определении и формулировании своих 

точек зрения и приоритетов. 

2) Открытость [6, п. 26–36 и 40–41]. Комитет должен 

поддерживать тесные связи с другими субъектами в своей 

области. Быть доступным для граждан и организаций, желающих 

передать или получить информацию о правилах и рисках, т.е. 

соблюдать прозрачность там, где это возможно. Также 

необходимо активно общаться о рабочих процессах и решениях, 

стимулировать общественные дебаты и разъяснять правила, что в 

свою очередь, повышает легитимность. Комитет должен всеми 

возможными способами стремиться быть полезным собеседником 

для организаций, стремящихся реализовать высокий уровень 

защита данных, стремиться помочь частным лицам и 

государственным органам генерировать идеи для развития 

продуктов и услуг в наиболее конфиденциальной манере. Такой 
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орган должен быть также прозрачен в отношении своей работы, 

целей и ресурсов, и нести ответственность за результаты. 

3) Компетентность [7, п.5]. Сотрудники комитета являются 

экспертами в своей области и постоянно развиваются в 

соответствии со своими обязанностями. Комитет поощряет 

развитие отдельных сотрудников и работает над улучшением 

организации в целом. Комитет придает большое значение 

наличию собственного опыта. Для эффективной деятельности 

органа необходимо иметь профессиональное развитие как 

постоянное требование для всех сотрудников организации. В этой 

связи орган может работать с другими надзорными органами, 

государственными органами и даже университетами. На 

основании своего опыта, комитет активно определяет свою 

позицию и выбирает инструменты, которые наиболее эффективны 

в сфере защиты персональных данных. 

4) Эффективность [8, п. 27]. Поскольку органу приходится 

иметь дело с делами на национальном и международном уровнях, 

его ответы должны быть тщательно продуманы. В этом плане, 

необходимо выбирать такой подход, который будет наиболее 

эффективным в той или иной ситуации. Действуя решительно, 

нужно всегда концентрироваться на основном праве людей на 

защиту. Сфера надзора комитета является широкой и имеет много 

поставленных задач. Это означает, что необходимо разумно 

расставлять приоритеты. Для достижения этой цели, комитет 

должен работать с различными отраслевыми органами и другими 

заинтересованными участниками. В этой связи уделяется большое 

внимание сотрудникам комитета. Данные сотрудники могут 

рассматриваться как внутренние наблюдатели в организациях, 

которые применяют и соблюдают правила комитета. 

Эффективный надзор требует решительных действий. Для 

эффективной работы комитет использует ряд контролирующих и 

правоприменительных инструментов. Эти инструменты 

включают в себя такие действия, как отправка предупреждения, 

письмо, проводящее совещание по исправлению положения для 

устранения нарушения стандарта, начало расследования и 

наложение штрафа. Руководящий принцип заключается в том, 

чтобы выбрать инструмент, который является наименее 
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серьезным и наиболее эффективным. Для эффективной работы 

нужно больше, чем просто успешная интервенционная политика. 

Необходимо также использовать, имеющийся опыт для 

информирования, консультирования и коммуникацию. Другими 

словами, предлагать руководство там, где это возможно, но, 

принимать меры там, где это необходимо.   

2.5 Рекомендации комитета и обработка жалоб. Как уже 

отмечалось основной целью органа является содействие 

соблюдению законодательства о защиты персональных данных. В 

дополнение этого комитет должен содействовать соблюдению 

законодательства, частично предлагая руководство для частных 

лиц и организаций в форме информации и консультаций, а также 

поддерживать организации, предлагая практические инструменты, 

давая четкие объяснения стандартов и продвигая установление 

стандартов, признанных по всему миру, например Европейский 

Союз (GDPR). Кроме того, комитет посредством оценки запросов на 

предварительные консультации и лицензионные заявления для 

обработки данных, касающихся уголовных приговоров и 

преступлений может продвигать создание кодексов поведения. В 

отношении обработки жалоб можно отметить, что комитет 

обрабатывает жалобы, которые указывают на возможное нарушение 

правил обработки персональных данных [9, п. 25]. Для этих целей 

могут функционировать телефонные линии, пункт информации и 

отчетности для людей, желающих задать вопрос, передать 

информацию или подать жалобу. При рассмотрении жалоб 

необходимо стремиться дать людям возможность осуществлять их 

права. Таким образом, рассматривая жалобы, комитет помогает 

способствовать соблюдению закона. Если рекомендации комитета 

основываются на международных стандартах, то уже отталкиваясь 

от его деятельности и исследований можно усовершенствовать 

существующее национальное законодательство.  

2.6 Проведение мониторинга. Помимо предоставления 

рекомендаций и рассмотрения жалоб в целях содействия 

соблюдению законодательства, также важно активно проводить 

мониторинг [10, ст. 29]. Предприятия и органы государственной 

власти должны быть в состоянии продемонстрировать, что они 

действуют в соответствии с правилами комитета. Подотчетность, 
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требуемая комитетом, вынуждает организации демонстрировать 

соответствие с его правилами. Выполнение организацией своих 

обязательств по подотчетности не обязательно означает полное 

соблюдение этих правил. Тем не менее, это хороший показатель 

того, что организация серьезно относиться к выполнению правил 

комитета и тщательно обдумывает основные элементы комитета 

(включая основания для обработки данных, ограничения цели и 

безопасность). Чтобы определить, выполняются ли требования 

подотчетности в рамках комитета, нужно отслеживать 

соблюдение одного из этих требований в различных отраслях. Это 

делается в ожидании того, что информация о результатах 

мониторинга повысит обучающую способность организаций в 

отношении соблюдения правил комитета. 

Персональные данные часто обрабатываются без согласия и 

ведома самих субъектов. Комитет принимает такой надзорный 

подход, в котором уделяется особое внимание на возможные 

нарушения защиты личных данных, которые могут затронуть 

большое количество людей. В этой связи, считается разумным в 

первую очередь сосредоточиться, на органах государственной 

власти, медицинских учреждениях и предприятиях, которые 

продают личную информацию. 

Центральное и местное правительство, исполняющие 

организации, полиция и органы уголовного правосудия обладают 

большим количеством персональных данных, большая часть 

которых носит чувствительный характер [11, пп. 94 и 112]. Люди 

часто обязаны предоставлять свои личные данные, и связи с этим 

необходимо, чтобы они могли полагаться на государственные 

органы, которые обязаны соблюдать правила, когда они 

обрабатывают персональные данные. Комитет уделяет особое 

внимание защите персональных данных и способам обработке 

персональных данных. Для этого комитет проверяет соответствие 

с обязательством вести учет операций обработки, обязательство 

назначить ответственного сотрудника по защите персональных 

данных, и как сотрудник по защите данных расположен в 

организации и способен выполнять задачи и обязанности, 

возложенные на него или на нее комитетом. 
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Помимо органов государственной власти, учреждения 

здравоохранения также хранят большие объемы персональных 

данных, в частности медицинские данные. Из-за своей 

чувствительной природы данные о чьем-либо здоровье являются 

особой категорией персональных данных. Например GDPR, как и 

Закон о персональных данных и их защите, устанавливает более 

строгие требования к обработке персональных данных такого 

рода. Для учреждений здравоохранения, как и для других 

организаций, комитет уделяет особое внимание тому, как 

производится защита персональных данных, и осуществляется ли 

обработка персональных данных на законной основе [12, ст. 13 п. 

1 (с)]. Здесь, комитет контролирует соблюдение обязательства 

поддерживать записи операций обработки и обязательство по 

назначению сотрудника по защите данных. 

3. Заключение. В заключении необходимо отметить, что 

комитет должен обладать следующими принципами: 

независимость, беспристрастность, компетентность, открытость и 

эффективность. По своей правовой структуре комитет является 

надзорным органом, который может взаимодействовать с 

различными субъектами персональных данных для исполнения 

своих обязанностей. Современный опыт показывает, что 

благодаря таким органам достигается наивысший уровень защиты 

персональных данных, в который могут обратиться физические и 

юридические лица для восстановления своих нарушенных прав. 

Для этого, в первую очередь необходимо внести изменения в 

существующее законодательство по защите персональных данных 

по созданию национального, независимого органа по защите 

персональных данных. Во–вторых, необходимо утвердить устав 

такого органа, в котором будут регламентированы его миссия, 

цели, задачи, принципы деятельности и т.д. Учитывая важность и 

ценность защиты персональных данных, положения и нормы 

этого устава должны распространяться на всех субъектов 

персональных данных в Республике Казахстан. Конечно же, 

требуется проделать ещё много работы и изучить вопросы по 

определению правовой структуры такого органа, но, только с 

подобным правовым инструментом можно достичь защиты 
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основного права субъектов персональных данных – защиту 

личной информации. 

 

Глоссарий 

 

Большие данные – говорят, как о социально-экономическом 

феномене, связанном с появлением технологических 

возможностей анализировать огромные массивы данных, в 

некоторых проблемных областях — весь мировой объём данных, 

и вытекающих из этого трансформационных последствий. 

Орган по защите данных – лица, которые консультируют по 

вопросам соблюдения правил защиты данных в организациях, 

осуществляющих обработку данных. 

Общий Регламент по защите данных – постановление 

Европейского Союза, с помощью которого Европейский 

парламент, Совет Европейского Союза и Европейская комиссия 

усиливают и унифицируют защиту персональных данных всех 

лиц в Европейском Союзе (ЕС). Постановление также направлено 

на экспорт данных из ЕС. 

Защита персональных данных – комплекс мероприятий 

технического, организационного и организационно-технического 

характера, направленных на защиту сведений, относящихся к 

определённому или определяемому на основании такой 

информации физическому лицу. 

E-commerce – это сфера экономики, которая включает в себя 

все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при 

помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с 

проведением таких транзакций. 

Национальные средства правовой защиты – принцип 

международного права который заключается в том, что защита 

прав человека должна осуществляться национальными 

правительствами. Национальные средства правовой защиты 

рассматриваются как более эффективные, чем международные, 

потому что к ним легче получить доступ, они действуют быстрее 

и требуют меньше ресурсов, чем предъявление претензии в 

международном органе. 
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Проактивный подход – брать инициативу в свои руки, решать 

ситуацию по ходу действий, предотвращая нежелательные 

события. 
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