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УДК 34

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВА МОЛДАВИИ XVI-XVII
ВЕКОВ

Погорлецкая Ирина Ивановна

аспирантка
Юго-Западного государственного университета,
кафедра теории и истории государства и права
Научный руководитель: Ларина Ольга Григорьевна
д.ю.н., профессор
ЮЗГУ, кафедра теории и истории государства и права
Аннотация: В статье рассматриваются основные факторы влияния на процесс правообразования
средневекового Молдавского княжества периода XVI – XVII веков. Рассматриваются различные подходы к истокам молдавского феодального права.
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Следует сказать, что источники права Молдавского княжества периода XVI – XVII веков, отличались не только многообразием, но и неопределенностью. Даже в начале XIX века, после подписания
Бухарестского мира в 1812 году, по которому к России отходили земли в восточной части Молдавии,
названные Бессарабией, в государстве присутствовала неопределенность законодательных положений. Так, «на эту неопределенность местных источников права и невозможность их проверки стал ссылаться Гартинг (бессарабский губернатор, назначенный в 1813 году – примеч. автора) в своих донесениях министрам и иногда в довольно резкой форме, осуждая кроме того вообще пригодность тогдашнего местного строя Бессарабии для дальнейшего его преуспевания…» [1, с. 6].
Переходя к факторам влияния на процессы правообразования молдавского феодального права
следует отметить, что большинство исследователей рассматривали нормы молдавского права как результат их заимствования из других правовых систем.
Большинство румынских исследователей XIX-XX века (А. Алексиану, Ш. Берекет, В. Богря, Р.
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Димиу, Х. Замфиреску, Н. Йорга, С. Руссу, Б. Хаджеу, В. Шотропа и др.) считали, что истоки молдавского феодального права следует искать в памятниках римско-византийского законодательства. В. Шотропа пишет: «Нет сомнения в том, что основой происхождения румынского права является классическое
римское право» [2, с. 15-16].
Тем не менее, утверждение о влиянии римского права на местное законодательство, вплоть до
XIX века, достаточно спорен. По свидетельству Кассо Л.А. «…даже среди самых горячих румынских
патриотов или поклонников придунайских латинян не многие решаться защищать голословное утверждение, что гражданское права Западной Римской Империи настолько прочно укоренилось в Дакии во
втором веке по Р.Х., что оно могло удержаться там вплоть до образования Молдавского и Валашского
княжеств» [1, с. 15]. В этой связи все возможные споры о римском влиянии могут быть связаны только
с рецепцией константинопольских юридических сборников, что произошло намного позже, чем первоначальная колонизация Дакии.
Пергамент О.Я. пишет: «Римское право, изложенное в сборниках Юстиниана, подверглось при
применении на Востоке глубоким и не редко принципиальным изменениям. Эти последние совершались
под влиянием обычного права и правовых воззрений различных народов, вошедших в состав восточной
римской империи» [3, с. 5]. Если и говорить о влиянии римского права на правообразование в Молдавском княжестве, то только в «переработанном», «национализированном» виде под влиянием местного
фактора. И лишь с работы логофета Андронаки Донича, издавшего «Краткое Собрание Законов» в 1814
году, происходит непосредственное закрепление определенных институтов римского права.
В числе факторов влияния на молдавское право почти общепринятым является фактор византийского влияния. В процессе рецепции византийского права немаловажную роль сыграло установление турецко-фанариотского режима, высокий уровень византийского права и наличие в нем развитых
частноправовых институтов, четкость, ясность и разработанность правовых норм [4, с. 19].
При этом влияние византийского права следует рассматривать лишь в совокупности с другими
факторами. Г. Гонца [5] со ссылкой на Л. Пилат отмечает, что «византийское наследие - важная черта
румынского прошлого, но его важность не следует преувеличивать. Тем более что расположение территории, населенной румынами, на слиянии нескольких ареалов цивилизации определило наличие
множественных влияний» [6, с.10-12].
Следует обратить внимание на тот факт, что византийское право было непонятным для широкой
массы населения - крестьян, а зачастую, и верхушки молдавского общества, за исключением грековфанариотов. Памятники византийского права были написаны на греческом языке, и это при том, что в
целом средневековое крестьянское общество оставалось безграмотным, крестьяне и большая часть
феодалов не умело читать и писать даже на родном языке. Нормы византийского права не только противоречило сложившимся местным обычаям и традициям, но и способствовало разложению крестьянской общины, зарождению буржуазных отношений [4, с. 20].
В числе факторов влияния указывается и на славянский фактор (Л.Бога, П. Богдан, К. Диссеку, П.
Негрулеску). По мнению данных исследователей значительную роль в этом играла православная церковь. П. Негрулеску и К. Диссеску «выявили ряд нитей, связывающих нормы молдавского феодального
права с восточно-славянским, валашским и южнославянским» [4, с. 25].
И хотя римско-византийское право было более развито, чем славянское, уровень развития молдавского княжества более соответствовал положению вещей в славянских государствах. В полной мере рецепцию римско-византийского права можно отнести частично к XVII, и в полной мере к XVIII веку.
До этого времени исследователи отмечают явные следы славянского влияния. Так, Кассо Л.А. указывает на следы от общения румын с болгарами и южными славянами. В подтверждении этого он пишет:
«Князь называется первоночально «воеводой», позднее «господарем», именуемым иногда «самодержавным»; он окружен «боярами», которые носят славянские придворные звания: «стольники», «постельники», «ворники» и др. Правовой порядок охраняется писанными законами, называемыми
«pravila», и устными нормами, выросшими в народном правосознании, которые и поныне называются у
Румын «obicei», т.е. обычаями» [1, с. 15-16].
Ряд исследователей – Т. Балан, Г. Гибэнеску, В. Димитриу, И. Кондураки, А. Ксенопол, В. Луну, С.
V International scientific conference | www.naukaip.ru

10

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Станку, В. Урекя и др. – указывают на следы виляния германского права. А. Ксенопол утверждал, что
уголовное право, и ряд других институтов молдавского гражданского права имеют древнегерманское
происхождение [4, с. 25]. По утверждению И. Кондураки молдавское обычное право является копией
германского не кодифицированного права [7, с.31-35].
И все же при всем многообразии существующих взглядов на природу происхождения молдавского феодального права следует сказать, что процесс правообразования намного сложнее, чем простое
заимствование или рецепция. Следует признать, что процесс правообразования происходил путем
«синтеза и взаимовлияния местных норм, юридических обычаев и правовых систем народов, живших в
разные времена на территории края или сопредельных владений» [4, с. 29].
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Главные вопросы современной юридической мысли касаются вопросов, так или иначе связанных
с правом на жизнь. Объединение функциональных значений права на жизнь позволяет рассматривать
данное явление в качестве основного права в системе прав и свобод личности [1].
Право само по себе явление цивилизации и культуры. Это комплексное сложное явление общественно-социальной жизни, соответствующее определенной системе ценностей той или иной цивилизации и культуры.
Право на жизнь является, основополагающим, более того - фундаментальным в системе прав
человека. Без этого права человек не имеет никаких других ценностей и блага, которыми он мог бы
пользоваться, совершая юридически обоснованные значимые действия. Нет жизни – нет человека, нет
благ. Однако есть существенная разница между понятиями «право на жизнь» и «жизнь» как благо. Эти
два понятия имеют разную сущность, разные цели и интерпретацию. Понятие «жизнь» в большей степени выражает физическое состояние, биологическое существование и является источником развития
живого организма. А право в свою очередь связано с процессами жзнедеятельнсти в отношении этой
ценности. [2, c. 112] Точки зрения некоторых авторов относительно данного вопроса, согласно которым
выделяется социальная сторона категории «жизнь» сомнительно. Социальная жизнь, или жизнь общества, – это не деятельность общества, направленная на обеспечение его социальных потребностей, а
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иные проявления общества, связанные с его проявлением, развитием, а также субъектами, составляющими его и ведущими социально значимую деятельность.
На просторах юридической литературы встречается интересное предложение по разделению
правомочий права на жизнь на две группы, в частности автор Малеина М.Н. пишет, что сущность права
на жизнь составляют 2 компонента:
 правомочия на сохранение жизни (вопросы пересадки органов/тканей других людей, животных, смена пола и т.д.)
 правомочия на распоряжение жизнью (рисковать собственной или чужой жизнью, прибегание к эвтаназии, суицид [3, c. 23].
В.М. Танаев разделяет 3 блока правомочий права на жизнь:
 естественное право на жизнь
 право на риск
 право на прекращение жизни (или право на смерть).
Следует отметить, что включение в понятие естественного права таких прав как право на охрану
здоровья, право на медицинскую помощь, право на благоприятную окружающую среду, право на достойную жизнь, право на защиту жизни отождествляет его с остальными вытекающими из права на
жизнь правомочиями. В свою очередь это размывает границы понятия права на жизнь как отдельной
категории. Эти социально значимые права очень тесно связаны с правом на жизнь, но они не могут
быть приравнены, так как без право на жизнь не имеет смысла говорить об остальных. [4, c.39].
Теоретик Фомиченко Т.М. в своих работах пишет следующее: «право на жизнь складывается из
права на неприкосновенность жизни и права на свободное распоряжение ею» [5, с. 174–175].
Авторы Завьялова Н.Ю. и Людкевич Ю.Н. считают, что все правомочия права на жизнь направлены на жизнь того лица, являющегося субъектом подобных правоотношений, и определяются именно
им, и что любые правомочия, должны быть его волеизъявлением. Поэтому весьма спорной кажется
теория отнесения к правомочиям права на жизнь возможность появиться на свет (т.е. быть рожденным), ведь нерожденный ребенок сам не имеет возможности исполнить какую-либо волю (во всяком
случае, нынешние медицина и наука такими возможностями и ресурсами пока не располагает).
Не следует забывать о том, что право на жизнь находит свое закрепление в главном законе
страны - Конституции Российской Федерации и является одним из первостепенных прав в системе всеобщепризнанных прав человека. Рычагом защиты и охраны конституционного право на жизнь выступает само государство, которое его юридически закрепляет, поэтому при необходимости – есть возможность обратиться в государственные компетентные органы за защитой от любых действий, посягающих
на это право. [7, с. 53]. Это гарантирует его независимость, значимость и главенство. Право на жизнь,
относящееся к категории личных прав, справедливо находится на вершине всей естественно-правовой
пирамиды: при потере жизни все другие права теряют смысл.
Почти все российское отраслевое законодательство направлено на охрану права на жизнь.
Наиболее нацеленной на защиту жизнь в широком смысле отраслью выступает уголовное право. Лишь
оно предусматривает уголовную ответственность за лишение человека жизни. Защиту права на жизнь
регламентирует также гражданское право - статья 150 Гражданского кодекса Российской Федерации в
свою очередь определяет жизнь как нематериальное благо и предусматривает административную ответственность за нарушение «правил общества» относительно жизнедеятельности его субъектов. В
основном в отраслевом законодательство можно встретить статьи, регламентирующие такие положения как «охрана жизни и здоровья», «условия жизндеятельности», «охрана труда», тоже как вид правоотношений, касающихся жизни.
Несмотря на всю комплексность понятия права на жизнь, его широкое закрепление в юридическом пространстве, его значимость как понятия нравственности и морали для российской общественности, единого понятия рассматриваемого права пока нигде нет. Философы и юристы интерпретируют
содержание права на жизнь каждый по своему, где-то они идентичны, а в какой-то степени и отражают
разносторонность содержания права на жизнь, аргументирую это его широким охватом процессов жизнедеятельности.
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Авакьян С.Л., например, отмечает, что «на основе формулировки статьи 20 Конституции трудно
дать научное определение права на жизнь» [8, с. 256]. Юристы Капинус О.С. и Макринская В.И, в своей
работе дают следующее определение: «Право на жизнь в широком смысле — это не просто право на
то, чтобы жить, чтобы человека никто не мог произвольно лишить жизни (что само собой разумеется), а
право на то, чтобы жить свободно, мирно, нормально... право на жизнь — это право на достойное человеческое существование, включающее в себя целый ряд так называемых смежных прав (на образование, на охрану здоровья, на свободу от унизительного или бесчеловечного обращения, на уважение
к частной и семейной жизни и др.)» [9, с. 6]. Такая интерпретация, впрочем, дает огласку осмыслению
самого права на жизнь и сопутствующими ему правам, тем самым право на жизнь теряет свою приоритетность как широкое главенствующее понятие, которое включает в себя всю общую совокупность человеческих прав, но не соответствует ни одному из них по отдельности. Статья 150 Гражданского кодекса РФ, как определено ранее, раскрывает понятие «жизнь» как нематериальное благо, охраняемое
нормами гражданского законодательства. Право на жизнь в объективном смысле— это вся «совокупность гражданско-правовых норм, направленных на охрану жизни, устанавливающих недопустимость
произвольного лишения жизни, запрет активной эвтаназии, дозволенность искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона, а также самостоятельного решения женщиной вопроса о материнстве,
в том числе об искусственном прерывании беременности».
Таким образом, основное внимание уделяется процессам деятельности по отношению к гражданину, потому как гражданско-правовое интерпретирование исходит из принципа охраны и защиты (п. 2
ст. 150 ГК РФ). Также следует отметить, что конституционное право нельзя оценивать только в рамках
гражданского законодательства, так как это упрощает его общепризнанную значимость.
«Основной смысл права на жизнь заключается в недопустимости произвольного лишения человека данной ему от Бога жизни кем-либо» отмечает Головистикова А.Н. [10, с. 39].
Кутафин О.Е. приходит к выводу о том, что «главным компонентом содержания права на жизнь
является право каждого человека на неприкосновенность жизни. [11, с. 54].
Таким образом, можно утверждать, что вопрос полного понимания и осмысления содержания
права на жизнь на сегодняшний день в юридической науке все-таки остаётся поводом для дискуссий.
Это, в свою очередь, говорит о том, что право на жизнь имеет важнейшее значение, и вопрос понимания его корректного содержания остается актуальным и по сей день.
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Аннотация: В данной научной статье, на основании изучения истории права зарубежных стран, раскрываются особенности системы сдержек и противовесов. В контексте исследования обосновывается,
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Одним из важнейших направлений в процессе всеобъемлющей модернизации современного общества является формирование эффективной системы функционирования государственной власти.
В современной юридической литературе, система сдержек и противовесов раскрывается, как совокупность определенных законодательно закрепленных мер, которые не допускают присвоение власти одной ветвью власти и всей полноты власти в государстве. Другими словами, власть в государстве
должна быть разделена между независимыми друг от друга ветвями.
В этом контексте считаем, что необходимо всесторонне проанализировать и осмыслить зарубежный опыт реализации концепции сдержек и противовесов властей.
Появление принципа сдержек и противовесов властей и начало ее реализации явилось процессом замены придворного порядка буржуазным-результатом борьбы нового, экономически уже состоявшегося буржуазного класса против дворянства. Данный принцип, с одной стороны, представлял собой меру ограничения власти монарха, а с другой-ограничение властных полномочий дворянства в
пользу буржуазии [5, c. 69-71].
В дальнейшем, исходя из степени укрепления буржуазии в системе власти и вовлечения в политику более широких слоев народных масс, этот механизм стал использоваться как средство демократизации общества.
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Данная тенденция нашла свое отражение в повышении роли и расширении полномочий представительного органа-парламента, особенно в конце 19-го и начале 20-го веков. При этом, тенденция
характерна только для стран Европейского континента, где традиции и масштабы народных движений
были и остаются глубже, чем, например, в США.
Система сдержек и противовесов, обладая компромиссными чертами, стала восприниматься
всеми слоями современного общества в плане обеспечения возможности выражения и защиты своих
интересов, а так же достижения общенационального консенсуса. В то же время, исходя из степени
увеличения угрозы вовлечения широких народных масс в политические процессы и потери контроля
над государственным механизмом для буржуазии, появилась встречная тенденция ограничения функций и роли парламента и усиления исполнительной власти. Об этом свидетельствует также опыт США,
Англии, ФРГ, Франции. Система сдержек и противовесов государственной власти соответствует сложной, разнообразной и плюралистической структуре общества.
В современной юридической литературе, приводится пример главы государства. Должность главы государства существует как в странах с президентской, так и парламентской формой правления. Как
символ государственности, олицетворяя важнейший государственный институт, глава государства призван обеспечить согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти,
быть гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Стоит отметить, то конституционно
закрепленные функции главы государства обусловлены формой правления государства [1, c.503].
В этом случае, обоснованием политической практики выступают “традиционное право”, “прецеденты”, которые формируют так называемую “живую Конституцию”. Обычно, используемые таким образом нормы впоследствии находят свое отражение в том или ином законодательном акте” [4, c. 401].
Например, существуют режимы, для которых характерно слияние функций исполнительной и законодательной власти. При этом, в смешанных системах перевес может быть в пользу законодательного
органа власти.
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что доминирующие политические партии,
играют важную роль как в формировании, так и в функционировании системы, основанной на принципе
разделения властей, и особенно в ее адаптации к изменяющимся социальным условиям. Именно через
партии общество может оказывать свое влияние, контролировать или ограничивать разделение власти. Поэтому, партийную систему в современном демократическом обществе следует рассматривать
как неотъемлемую часть механизма разделения властей. Так, опыт конституционного развития Франции, Германии и Италии свидетельствуют о том, что, учитывая ряд обстоятельств, и исходя из соотношения политических сил, подобная система может быть ликвидирована.
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что когда законодательная и исполнительная власти находятся в руках различных партий, они приводят к конкуренции между ветвями власти, а
когда в законодательной и исполнительной власти победила та же политическая партия, то в этом случае одна ветвь власти может выйти за рамки своих полномочий, а другая ветвь не сможет ее сдержать,
поскольку они представляют одну и ту же политическую силу [2, с.10]. Примечательно мнение Дж. Линца относительно президентской модели, согласно которой данная модель наделена рядом недостатков: выборы законодательной и исполнительной власти, жесткость срока полномочий исполнительной
власти, процесс формирования и роспуска кабинета, определение главы государства и правительства,
широкий спектр полномочий президента [3, с.41].
Из вышесказанного очевидно, что вся суть системы сдержек и противовесов заключается в способах и критериях, по которым происходит реальное разделение властей и которые дают истинное
представление о содержании и сущности государственной власти в контексте исторической, культурной, политической жизни общества.
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Аннотация: повышение эффективности юридической деятельности является актуальным для российского государства, стремящегося быть правовым. Предметом настоящей работы является специфика
правовой психологии субъектов юридической деятельности. Целью является рассмотрение аспектов
влияния правовой психологии, как элемента правосознания субъектов, на качество различных видов
юридической деятельности. Для достижения указанной цели использованы различные методы исследования, включая: диалектический, формально-юридический, системный, функциональный, анализа и
синтеза. Через рассмотрение значимости психологической составляющей в деятельности сотрудников
органов внутренних дел, адвокатов устанавливается функциональная взаимосвязь между понятиями
юридической деятельности и правовой психологии. В этом состоит новизна указанной работы. Вывод о
значимости правовой психологии для качества юридической деятельности может быть использован
при подготовке субъектов юридической деятельности.
Ключевые слова: правовая психология, юридическая деятельность, сотрудник органов внутренних
дел, адвокат.
THE SPECIFICS OF LEGAL PSYCHOLOGY OF THE SUBJECTS OF LEGAL ACTIVITY IN MODERN
RUSSIAN SOCIETY: ACTUAL PRACTICAL ISSUES
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Abstract: improving the efficiency of legal activity is relevant for the Russian state, which strives to be legal.
The subject of this work is the specifics of the legal psychology of the subjects of legal activity. The aim is to
consider aspects of the influence of legal psychology, as an element of legal awareness of subjects, on the
quality of various types of legal activity. To achieve this goal, various research methods were used, including:
dialectical, formal-legal, system, functional, analysis and synthesis. The functional relationship between the
concepts of legal activity and legal psychology is established by considering the significance of the psychological component in the activities of employees of internal Affairs bodies and advocates. This is the novelty of
this work. The conclusion about the importance of legal psychology for the quality of legal activity can be used
in the training of the subjects of legal activity.
Key words: legal psychology, legal activity, employee of internal Affairs bodies, advocate.
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Предметом настоящей работы является специфика правовой психологии субъектов юридической
деятельности. Правовая психология наряду с правовой идеологией является одним из составных элементов правосознания. Правосознание теоретиками принято относить к правовой системе общества.
Байниязов Р.С. определяет правовую психологию, как слой правового сознания, включающий в
себя систему чувств, настроений, эмоций, воли, воображения, фантазии, интуиции и других составляющих. Правовая психология являет, по его мнению, первооснову правотворческого и правоприменительного процесса, юридически значимой деятельности индивидов [1; с. 43]. Особенность данной дефиниции состоит в расширении понятия правовой психологии посредством отнесения к ней таких психологических явлений как интуиция, фантазия, воображение.
Кулапов В.Л. и Малько А.В. правовую психологию предлагают понимать как совокупность переживаний, чувств, предрассудков и иных явлений, отражающих эмоциональное отношение лица к праву
[2; с. 180]. Настоящее определение содержит такой сущностный признак правовой психологии, как ее
направленность на отражение эмоционального отношения к правовым явлениям.
Некоторые исследователи рассматривают правовую психологию как ценностное, нерационализированное и несистематизированное отражение правовой реальности в виде правовых переживаний,
эмоций, чувств [3; с. 159]. Такое понимание исходит из необходимости отграничения правовой психологии от правовой идеологии по признакам нерационализированного и несистематизированного восприятия правовой реальности.
Указанные выше определения отражают различные признаки правовой психологии. В основу понятия правовой психологии должны лечь наиболее значимые из указанных признаков. К таковым признакам правовой психологии относится то, что она есть структурный слой правосознания; она объединяет ряд неидеологических (правовая идеология) психических процессов; правовая психология служит
для отражения явлений правовой реальности; нерационализированность, несистематизированность
отражения правовой реальности отличает правовую психологию от правовой идеологии, так же как и
первичность отражения правовой реальности.
Именно на уровне правовой психологии происходит ценностная легитимация права, которая
лишь после того получает идеологическое обоснование и оправдание [3; с. 159]. В этом состоит первичность отражения правовых явлений на уровне правовой психологии, как ее признак. По убеждению
И. Иеринга, правовое сознание, правовое убеждение являются абстракциями науки, неизвестными
народу, а сила права, по его мнению, основана на чувстве, как и сила любви. Он считал правильным
вместо понятия правового сознания использовать понятие правового чувства [4; с. 51]. Важное значение в направлении жизнедеятельности и поведения человека наряду с разумом имеет эмоциональная
составляющая.
Таким образом, правовая психология является структурным слоем правосознания, содержание
которого составляет совокупность эмоциональных и иных (неидеологических) психических процессов,
которые служат для осуществления первичного, нерационализированного и несистематизированного
ценностного отражения правовой действительности.
В целом, по мнению Карташова В.Н., юридическая деятельность – это интеллектуально-волевая,
трудовая деятельность компетентных учреждений и организаций, управленческая по своей сути, осуществляемая в соответствии с действующим правом, выражающаяся в форме принятия правовых актов. Это деятельность, осуществляемая с применением юридических средств, способов, для которой
установлена особая процедура, которая имеет целью удовлетворение потребностей и интересов личности, общества и государства [5; с. 3].
Юридическая деятельность, с позиции В.П. Беляева, является видом социальной деятельности и
представляет собой осуществляемую в особой процессуальной форме с использованием правовых
средств систему операций и действий субъектов [6; с. 43].
Дискуссионным является вопрос о соотношении понятий юридическая и правовая деятельность.
Представляется правильной точка зрения Р.В. Шагиевой, которая полагает, что правовая деятельность
представляет собой общественно значимую деятельность, расцениваемую государством и обществом
справедливой, правильной, представляющей возможность при надобности принять общеобязательное
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решение. По ее мнению, это деятельность, намеренно реализуемая управомоченными и правообязанными субъектами [7; с. 11-12].
Правовая деятельность – это деятельность расцениваемая государством и обществом как справедливая и правильная вне зависимости от субъектов ее реализации.
Как отмечает Р.В. Шагиева, правовую деятельность не следует выделять наряду с социальной
деятельностью, экономической деятельностью, духовной деятельностью, политической деятельностью
как самостоятельный вид (при классификации по сферам жизни человека), так как любая из названных
видов деятельности может быть как правовой, так и неправовой [8; с. 8].
К видам юридической деятельности относятся: правотворческая, правоприменительная, учредительная, интерпретационная, координационная, контрольная и надзорная, а также другие ее виды
[9; с. 13]. Безусловно, в зависимости от субъектов следует выделять и подвиды юридической деятельности: адвокатскую, прокурорскую, осуществляемую в органах внутренних дел и другие.
Собственно вопрос о субъектах юридической деятельности также является дискуссионным.
Итак, Карташов В.Н. относит к субъектам юридической деятельности только «компетентные
учреждения и организации». Карташов В.Н. предлагает различать участников и субъектов юридической
деятельности. К субъектам он предлагает относить лиц, которые уполномочены государством выполнять юридические действия, и принимать обязательные решения. А участники юридической деятельности, по его мнению, – это лица тем или иным способом участвующие в осуществлении юридической
деятельности субъектами [5; с. 19].
Мотивом участников юридической деятельности является удовлетворение интересов и потребностей, однако они, кроме того, содействуют субъектам юридической деятельности в выполнении юридических действий. К участникам юридической деятельности относят, например, субъектов юридической науки, которые оказывают консультационную помощь правотворческим органам в реализации ими
полномочий по разработке нормативных правовых актов. Свидетелей, понятых можно отнести к участникам уголовно-процессуальной, гражданско-процессуальной, и иной подобной деятельности.
Сходной является точка зрения Беляева В.П., по мнению которого, помимо компетентных должностных лиц и органов, являющихся субъектами юридической деятельности, имеют место также управомоченные граждане, наделенные законом правом участвовать при рассмотрении юридических дел.
Такие граждане оказывают содействие правильному осуществлению юридической деятельности уполномоченными субъектами. Беляев В.П. полагает, что таких граждан правильней именовать участниками, а не субъектами юридической деятельности [6; с. 43].
Однако вышеуказанные подходы не позволяют отнести к субъектам юридической деятельности
адвокатов, которых нельзя назвать должностными лицами. Между тем адвокаты осуществляют правозащитную деятельность, которая является видом юридической деятельности.
Карташов В.Н. упоминает адвокатские организации как субъектов юридической деятельности.
Однако субъектами деятельности могут выступать как адвокатские образования (коллегии адвокатов,
адвокатские палаты), так и отдельные адвокаты. Так, Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации оперирует как понятием адвокатская палата, так и, в гораздо большей степени, понятием
адвокат. Адвокат при осуществлении защиты прав доверителей самостоятелен в своих действиях и
решениях.
Представляется правильным под субъектами юридической деятельности понимать уполномоченных лиц: органов, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан, которые реализуют осуществляемую в особой процессуальной форме с использованием правовых средств систему операций
и действий субъектов, направленных на достижение общественно-полезных результатов и удовлетворение личностных, общественных и государственных потребностей и интересов.
Существует некоторая специфика правовой психологии различных субъектов юридической деятельности.
Своей спецификой обладает, в том числе, правовая психология сотрудников органов внутренних
дел. Необходимым условием для службы в правоохранительных органах является надлежащим образом развитая направленность личности. Помимо профессиональных знаний и навыков, которые форV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мируются путем обучения, необходимо также психологическое развитие сотрудника органов внутренних дел. В противном случае на службу могут поступать хотя и образованные, грамотные сотрудники,
но имеющие психологические качества, противоречащие целям борьбы с преступностью: безразличие,
направленность на самообогащение.
Особенно большое значение правовая психология сотрудника органов внутренних дел имеет в актуальном на сегодняшний день деле борьбы с коррупцией, где необходима четко выработанная нетерпимость к коррупционному поведению, убежденность в правильности и нужности своей деятельности.
По мнению Семенова Е.Ю. правовую психологию сотрудников органов внутренних дел составляют переживания, эмоции, чувства сотрудников, на основе которых складывается процесс позитивной, негативной, маргинальной, нейтральной оценки ими действующего и потенциального (желаемого,
предпочтительного) права, (отдельных законов, правовых норм), юридической практики, всего многообразия правоприменительной деятельности органов и ее результатов [10; с. 128].
Правовая психология – это уровень правосознания, отвечающий за первичное отражение правовой действительности, за оценку действующего и желательного права посредством переживаний, эмоций, чувств и иных психологических явлений.
Правовая психология оказывает значимое влияние на деятельность сотрудников правоохранительных органов, во многом определяет их профессиональную активность.
Деятельность сотрудников правоохранительных органов наполнена различными чувствами и
эмоциями. Нельзя недооценивать значение правовой психологии. Между переживаниями, эмоциями,
чувствами, как составляющими правовой психологии, правом и юридической деятельностью существует объективная взаимозависимость.
По мнению Е.Ю. Семенова, правовая психология сотрудников органов внутренних дел состоит из
ряда структурных элементов, среди которых, в том числе, элементы, связывающие служебную деятельность с экономическими факторами (мотивы, воля, интересы, цели деятельности); элементы,
имеющие связь с менталитетом, являющиеся в определенной степени устойчивыми (убеждения, предрассудки, традиции, привычки); элементы, имеющие динамичный характер (чувства, настроения); элементы, имеющие значение для формирования правовой психологии (внушение, подражание)
[10; с. 131].
Немалое значение для формирования правовой психологии сотрудников органов внутренних дел
имеют цели и мотивы деятельности. Как писал С.Л. Рубинштейн, мотив как осознанное побуждение –
это то, что порождает деятельность, является ее источником; он возникает в процессе оценки человеком жизненных обстоятельств, осознания стоящей перед ним цели [11; с. 41-49].
Правовые чувства – это наиболее динамичная составляющая правовой психологии служащего
органов внутренних дел. Они всегда имеют связь с восприятием сотрудником права, законности, явлений правовой действительности. Как верно отмечает В.Н. Коробка, правовые чувства задействуют все
сознание в целом, а не только правовое сознание. Развитие правовых чувств напрямую связано с развитием всего правового и нравственного сознания [12; с. 12].
Правовые настроения служащего органов внутренних дел значительно определяют его деятельность. Они либо побуждают его к полезной активности, либо склоняют к бездействию, либо заставляют
соблюдать и уважать правовые установления, либо предопределяют возможность их нарушения. Правовые настроения, в отличие от правовых чувств, более устойчивы, но проявляются не так выраженно.
Служащий правоохранительного органа должен уметь владеть своим настроением и при необходимости уметь формировать соответствующее настроение у лица, с которым он взаимодействует.
Правовые убеждения, интуиция, ценностные ориентации, как составляющие правовой психологии – это сложные психологические явления правосознания, оказывающие значительное влияние на
правоприменительную деятельность служащих органов внутренних дел.
Ценностные ориентации – это эмоционально-рациональные явления, формами существования
которых являются суждения, представления, мнения, оценки, которые с позиций профессиональных
целей, потребностей, интересов в области правоприменения выражают отношение к тем или иным явлениям правовой действительности.
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

21

Правовое убеждение – это убежденность субъекта в необходимости и правильности установлений нормативных правовых актов, понимание важности их безукоризненного соблюдения, привычка и
потребность действовать в соответствии с требованиями закона [13; с. 71].
В соответствии со статей 17 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации дознаватель, следователь, прокурор, присяжные, суд должны при оценке доказательств руководствоваться
своим внутренним убеждением, сформированным совокупностью собранных по делу доказательств,
должны руководствоваться законом и совестью. По мнению В.А. Сапуна, имеющее своей основой
твердую уверенность в достоверности установленных фактических обстоятельств сформировавшееся
убеждение субъекта правоприменения представляет собой определенную форму проявления его правосознания относительно фактических обстоятельств, значимых для разрешения дела [14; с. 79].
Грошев А.В. пишет о том, что оценочные суждения о фактах, правовые чувства (чувства справедливости, истинности, законности и другие), эмоционально окрашенное отношение к тем или иным
фактическим обстоятельствам (отрицательное или положительное) составляют эмоциональную (оценочную) составляющую внутреннего убеждения [15; с. 26]. Указанные составляющие правовой психологии служащего органов внутренних дел влияют на формирование его отношения к различным фактическим обстоятельствам, определяют формирование того или иного убеждения, формируют готовность к применению права. Правовые убеждения, представляющие собой синтез знаний о праве, умений и опыта по его реализации, оценочного отношения к правовым явлениям, влияют на принятие решения по тому или иному делу. Правовыми убеждениями обеспечивается соответствие или противоречие принимаемого решения закону. В то же время, они отражают внутреннее отношение субъекта
правоприменения к своему решению с позиций внутреннего понимания правильности, справедливости
и законности указанного решения [14; с. 79].
Посредством правовых убеждений у служащих органов внутренних дел формируются правоприменительные стереотипы и потребность соблюдать законность в ходе применения права.
Правовая установка является звеном, связывающим правосознание субъекта правоприменения
с профессиональной деятельностью по применению права [15; с. 18].
Соответствие либо противоречие профессиональной деятельности служащего органа внутренних дел закону определяется положительной или отрицательной правовой установкой данного субъекта правоприменения. Положительные правовые установки наподобие стремления неукоснительно исполнять требования процессуальных норм, реализовывать свои полномочия, не выходя за рамки установленной компетенции, при принятии решений руководствоваться исключительно законом предопределяют законность деятельности по применению права.
Такие отрицательные правовые установки, как стремление предпочитать законности целесообразность, бороться с преступностью по принципу «все средства хороши», приводят к многочисленным
нарушениям закона в ходе правоприменения.
Цель выполнения служебного долга вне зависимости от складывающихся условий требует от сотрудника правоохранительного органа высокого уровня напряжения психики. Для решения поставленных задач он должен быть целеустремлен, выдержан, смел, настойчив. Указанные качества напрямую
связаны с проявлением воли.
Воля является элементом человеческой психики, который предоставляет лицу возможность осознанно направлять свою деятельность, учитывая определенную цель и имеющие место сопутствующие
обстоятельства. Для служащих органов внутренних дел необходимо умение посредством воли пресекать в себе развитие неблагоприятных эмоций и побуждать себя к активной деятельности по достижению поставленной цели.
Правовая психология имеет важное практическое значение. Чувства и эмоции, которые составляют правовую психологию служащего органа внутренних дел, напрямую связаны с его волей. Сотрудники правоохранительных органов подчас вынуждены работать в условиях опасности для жизни и здоровья, непредсказуемости, в условиях политических и иных общественных конфликтов. Эти обстоятельства определяют формирование таких психических проявлений как страх, возмущение, растерянность, гнев, беспомощность и других.
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Необходимо учитывать указанные обстоятельства при совершенствовании правового сознания
сотрудников правоохранительных органов.
Значимым является развитие у служащих органов внутренних дел таких качеств, как психологическая устойчивость и профессионально-психологическая компетентность. Особую актуальность указанные качества приобретают для нужд борьбы с терроризмом и организованной преступностью.
При профессиональной подготовке служащих органов внутренних дел нельзя ограничиваться
передачей теоретических знаний в ходе правового образования. Необходимо также ставить целью
правовое воспитание будущих борцов с преступностью. В противном случае немалая доля сотрудников, обладая необходимым багажом теоретических знаний, будет, в то же время, иметь неразвитое
правосознание и правовую психологию.
Адвокатская деятельность, также как и другие виды юридической деятельности, имеет свои особенности, которые обусловливают ее психологическое своеобразие.
Адвокатская деятельность представляет собой сложный вид деятельности, характеризующийся
значительной психической напряженностью. Особенностями данного вида деятельности является
сложность стоящих перед адвокатом задач; внешне конфликтный характер деятельности (удовлетворяя интересам клиента, деятельность адвоката вступает в конфликт с деятельностью противоборствующей с клиентом стороны); внутренне конфликтный характер (зачастую необходимость защищать
определенного клиента вступает в противоречие с мировоззрением самого адвоката, его отношением к
подзащитному); значительность социальной ответственности за ошибки в ходе осуществления адвокатской деятельности; необходимость взаимодействия с субъектами девиантного поведения и преступного мировоззрения; возможная опасность для адвоката и его близких, обусловленная специфическим характером потребителей его услуг; необходимость для адвоката умения контролировать психологическое состояние вне зависимости от внешних обстоятельств; возможность непредсказуемого развития событий, требующая от адвоката умения быстро ориентироваться и принимать верные решения
в интересах клиента в ходе судебного заседания, следственного действия.
Для успешной деятельности адвокату необходимо уметь заслужить и оправдать доверие своего
клиента, подзащитного. Это требует от адвоката честности и ответственного подхода к своей деятельности. Однако и этого недостаточно. От адвоката, кроме того, отчасти требуются способности психолога. Он
должен уметь быть «на одной волне» с клиентом. Доверительные отношения являются залогом успешного сотрудничества адвоката и его подзащитного. Социальный аспект деятельности адвоката состоит в его
способности находить в подзащитном положительные качества, в умении планировать его будущее.
По мнению М.В. Виноградова, адвокату важно разбираться в такой области психологии, как
управление и манипулирование человеком. Во-первых, для того, чтобы суметь так построить взаимодействие с клиентом, чтобы тактика и стратегия защиты, предложенная адвокатом, воспринималась
клиентом как его, клиента, собственная. А во-вторых, чтобы самому не стать объектом манипулирования. Попытки манипулировать адвокатом со стороны клиента встречаются часто. Формы такого манипулирования достаточно разнообразны. Это и безоговорочные требования, и деликатные просьбы, и
шантаж. Клиент стремится использовать адвоката как для получения с его помощью или передачи через него каких-либо запрещенных предметов, писем, телефонов, наркотиков, так и для того, чтобы
привлечь его в качестве посредника для предложения взятки судье, следователю и т.д. Отказ в выполнении просьбы клиента не должен нарушить доверительности между ним и адвокатом, а должен быть
произведен так, чтобы своим отказом и твердостью адвокат вызвал дополнительное уважение к себе
своего клиента [16; с. 823-825].
Теоретиками выделяются особые профессионально-психологические требования к личности адвоката. Так, А. Леви и А. Папкин предлагают следующие группы качеств. Мотивационно-ценностные
качества - развитое правосознание, высокий уровень нравственности, принципиальность, честность,
ответственность, самоуважение. Познавательные качества - высокий уровень интеллекта, творческое
мышление, наблюдательность, развитая память, развитая интуиция. Эмоционально-волевые качества
- выдержка, развитая эмпатия, самообладание, стрессоустойчивость, уравновешенность, самостоятельность, организованность. Характерологические качества - устойчивая и адекватная самооценка,
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независимость, работоспособность, альтруизм. Коммуникативные качества - умение устанавливать
психологический контакт, экстравертированность, отличные риторические способности, тактичность,
скромность [17; с. 26].
Таким образом, можно сделать вывод, что правовая психология играет значительную роль в
профессиональном правосознании адвокатов, ведь именно в среде психологических реакций право
проявляет свою социальную сущность - гуманизм, справедливость и т.д. Эти характеристики права выражают человеческие чувства и оценки, от их адекватности законодательству во многом зависит эффективность адвокатской практики.
В более обобщенном виде, без учета специфики конкретных видов юридической деятельности,
можно выделить личностные психологические качества, являющиеся для юридической деятельности в
целом профессионально значимыми. Среди них, моральные качества - принципиальность, честность,
справедливость, гуманизм и др. Интеллектуальные качества - самостоятельность, гибкость и критичность мышления, наблюдательность и т.д. Характерологические качества - настойчивость, целеустремленность, самоорганизованность и др. Психофизиологические качества - выдержанность, психическая выносливость, чуткость и т.д.
Таким образом, для надлежащей организации юридической деятельности необходимо иметь в
виду правовую психологию, как часть правосознания субъектов юридической деятельности. Такие психологические характеристики, как эмоции, чувства, настроения, установки, интуиция, стереотипы и
прочие, составляя фон юридической деятельности, во многом определяют ее успешность, социальную
полезность. Важно учитывать такую особенность правовой психологии как ее динамичный характер.
Так, положительные правовые установки, волю усердно работать в интересах законности, правовую
интуицию и иные полезные в юридической деятельности проявления человеческой психики возможно
формировать при подготовке субъектов юридической деятельности, например сотрудников органов
внутренних дел, в учебных заведениях либо путем самостоятельной работы лица над собой. Необходимо помнить о том, что, наряду с багажом теоретических знаний, для успешной юридической деятельности необходим и должный уровень развития правовой психологии.
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Аннотация: Определены основы формирования перечня полномочий органов местного самоуправления в сфере здравоохранения. Рассмотрены полномочия органов местного самоуправления в области
охраны здоровья. Описана специальная нормативная база, регулирующая полномочия муниципалитетов в сфере здравоохранения. Проанализированы тенденции изменения законодательства муниципального здравоохранения.
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THE POWERS OF MUNICIPALITIES IN THE FIELD OF HEALTH CARE AND THEIR REGULATORY
REGULATION
Bychkova Sofia Andreevna
Scientific adviser: Baeva Svetlana Sergeevna
Abstract: The basics of the formation of the powers of local self-government bodies in the field of health care
are defined. The author considers the powers of local self-government bodies in the field of health protection.
A special regulatory framework regulating the powers of municipalities in the field of health care is described.
The trends of changes in the legislation of municipal health care are analyzed.
Keywords: healthcare, regulatory regulation, local self-government bodies, powers, population, municipality.
Сфера здравоохранения является одной из основополагающих в вопросе благополучия населения, и аспекты ее развития всегда характеризуются высокой степенью актуальности. Муниципальный
уровень выступает одним из звеньев организации сферы охраны здоровья.
Согласно статье 72 Конституции Российской Федерации здравоохранение выступает как предмет
совместного ведения РФ и ее субъектов [1]. В качестве субъектов управления в сфере здравоохранения можно определить:
 федеральные органы исполнительной власти;
 органы исполнительной власти субъектов РФ;
 органов местного самоуправления в случае передачи им отдельных государственных полномочий в установленном законодательством порядке.
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В частности, согласно части 2 статьи 16 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», может происходить передача отдельных отмеченных в части 1 данной статьи полномочий органов государственной власти субъекта РФ в области
охраны здоровья напрямую органам местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Тогда
именно медицинские организации муниципальной системы здравоохранения выступают в качестве
субъектов реализации медицинской помощи гражданам.
Федеральный закон подробно определяет полномочия органов местного самоуправления в решении вопросов здравоохранения (рисунке 1) [2].

1

• создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии
с территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

2

• обеспечение организации оказания медицинской помощи в медицинских
организациях муниципальной системы здравоохранения

3

• информирование населения муниципального образования о возможности
распространения социально значимых заболеваний и заболеваний,
представляющих опасность для окружающих

4

• участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде
донорства крови и (или) ее компонентов

5

• участие в реализации на территории муниципального образования
мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей
при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медико-санитарной
обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах

6

• реализация на территории муниципального образования мероприятий по
профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в
соответствии с законом субъекта РФ

7

• создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников
и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях

Рис. 1. Полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья
В настоящее время по вопросам определения полномочий органов местного самоуправления в
создании условий для оказания комплекса медицинской помощи местному населению в границах того
или иного муниципалитета в соответствии с территориальной программой государственных гарантий
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи местного значения сформирована специальная нормативная база, включающая Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ
«О донорстве крови и ее компонентов», Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике болезней» и другие [3].
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Необходимо обратить внимание на внесенные в 2020 году поправки в Конституцию Российской
Федерации. Как считает председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий
Морозов, данные поправки будет способствовать обеспечению высшего уровня оказания медицинской
помощи, на который способно наше государство. Особо важно, по словам депутата, закрепление в статье 132 новой нормы касательно обеспечения органами местного самоуправления в рамках своей компетенции доступности медицинской помощи [4].
Положительное отношение к поправкам выразила и депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Татьяна Тюрина. По ее мнению, поправки в Конституцию РФ предполагают уточнение
предметов совместного ведения РФ и регионов, а также увеличение значимости органов местного самоуправления в поддержании здоровья местного населения [5].
Важно помнить, что совокупность полномочий органов местного самоуправления, касающихся
медицинской помощи населению, носит социально-экономический характер. Ведь здоровье и благополучие населения лежат в основе удовлетворения их жизненных потребностей. Конституционная природа и назначение местного самоуправления в то же время определяют требования к его органам по
формированию на конкретных территориях комфортных условий и инфраструктурного базиса в целях
полной самореализации человека, созданию условий для стабильного предоставления разнообразных
социальных благ (в том числе медицинской помощи).
Таким образом, стоит сказать, что сфера здравоохранения является одной из ключевых в рамках
жизнедеятельности человека. На сегодняшний день существует достаточно масштабная нормативная
база, регулирующая данную сферу и поправки к Конституции РФ продемонстрировали, что ее изменение ведется и на современном этапе развития. И цель таких изменений заключается в совершенствовании организации сферы здравоохранения.
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Аннотация: В статье предпринята попытка проанализировать особенности модели современного
местного самоуправления в России. В этой связи актуальным становится исследование основополагающего конституционного принципа самостоятельности местного самоуправления в современной России. А также взаимосвязь реализации принципа самостоятельности с государственной властью.
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THE PRINCIPLE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT: IMPLEMENTATION PROBLEMS
Putyata Evgeny Yuryevich
Abstract: The article attempts to analyze the features of the model of modern local government in Russia. In this
regard, the study of the fundamental constitutional principle of local self-government in modern Russia becomes
relevant. As well as the relationship of the implementation of the principle of independence with the state power.
Keywords: local government, independence, local issues.
В основах конституционного строя России чётко определено, местное самоуправление являясь
властью наиболее приближенной к населению, местному сообществу, является самостоятельным.
Нормы основного закона так же закрепляют обособленность местной власти в организационном смысле. Представляется, что обособленное положение местного самоуправления, должно полностью исключать государственное влияние и регулирование. Но национальный законодатель устанавливает в
Основном законе, что самостоятельность местного сообщества ограничивается границами муниципального образования и решением вопросов, прямо предусмотренных в федеральном законе.
Придерживаясь конституционных положений, следует, что местное самоуправление в современной России призвано решать насущные проблемы и вопросы непосредственного обеспечения комфортного проживания на конкретной территории, с учетом национальных особенностей и традиций,
существующих на данной территории муниципального образования. Решение этих вопросов ограничивается пределами полномочий, установленных национальным законодательством.
При этом национальный законодатель предусматривает различные формы решения вопросов
местной жизни, как референдум, выборы, сход граждан и т.д., Федеральный закон от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» далее федеральный закон «об общих принципах….», содержит достаточно широкий перечень возможностей населения прямо участвовать в решении местных вопросов. Исходя из конституционных принципов и положений о местном самоуправлении, можно сказать, что местное самоуправление и есть форма реализации народом своей власти.
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Конституционные положения и положения закрепленные в федеральном законе «Об общих
принц..» содержат прямое указание на самостоятельность местного самоуправления в решении местных вопросов [3]. В свою очередь для эффективного решения местных вопросов местное сообщество
наделяется правом самостоятельно определять структуру, которая должна отвечать принципам соразмерности. В.И.Фадеев в определении самостоятельности местного самоуправления так же подчеркивает соразмерность полномочий материальным ресурсам [5. 33.]. Придерживаясь данной позиции, хотелось бы подчеркнуть, что наличие достаточных материальных ресурсов местного самоуправления,
непосредственно связано и с уровнем жизни населения муниципалитета и соответственно возможностями более эффективного благоустройства местной территории.
В соответствии со ст. 3 Конституции, народ осуществляет свою власть непосредственно, а также
через органы местного самоуправления это положение реализуется в виде, решения, принимаемого
населением через формы прямой демократии (местный референдум, выборы), решения, принимаемого представительным органом местного самоуправления, решения, принимаемого обладающим соответствующим полномочием выборным должностным лицом местного самоуправления [2].
В соответствии со ст. 131 Конституции Российской Федерации структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно.
В развитии данного положения Конституционный Суд Российской Федерации установил, что организация муниципальной власти должна соответствовать основам конституционного строя Российской
Федерации и вытекающим из этих основ принципам демократии и децентрализации власти российского государства [4].
Принятая и ратифицированная Европейская Хартия местного самоуправления, непосредственно
содержит нормы, прямо указывающие на обособленный самостоятельный характер местного самоуправления [1]. Что выражается прежде всего в ответственности в решении собственных вопросов и реализации полномочий органами и должностными лицами на территории муниципального образования.
При этом обеспечивая эффективное решение вопросов местного сообщества, эффективное
управление, разумеется, в рамках действующего законодательства.
На основании ст. 12 Конституции Российской Федерации и в соответствии с частью 1 ст. 1 федерального закона «об общих принципах….» местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации. Статья 75 федерального закона «об общих принципах….» предусматривает возможность временного осуществления органами государственной власти отдельных полномочий органов местного самоуправления.
Таким
образом,
Самостоятельность
местного
самоуправления
непосредственно
корреспондируется Основным законом России и национальным федеральным законодательством.
Подчеркивая при этом, демократический характер российского государства и доступность в реализации
местных вопросов местному сообществу.
Принцип самостоятельности, закрепленный в национальном законодательстве, в связи с
поправками к Основному закону в 2020, не означает полное отстранение от государства. Местное
самоуправление на ряду с государственной властью входит в единую систему публичной власти
России. Что означает, что местное самоуправление реализует в т.ч. общегосударственную политику на
местном уровне, наиболее приближенному к населению.
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Аннотация: В статье исследуются различные меры, используемые в России для предотвращения и
предупреждения коррупции в системе государственной гражданской службы на современном этапе, В
частности, автором к данной системе мер отнесен комплекс антикоррупционных запретов и ограничений для государственных гражданских служащих, антикоррупционные программы субъектов РФ, участие институтов гражданского общества в противодействии коррупции, система прокурорского надзора,
ведение реестра уволенных с государственной службы служащих, обвиняемых в коррупционных преступлениях.
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MEASURES TO PREVENT CORRUPTION IN THE STATE CIVIL SERVICE IN RF
Zaytseva Anastasia
Abstract: The article examines various measures used in Russia to prevent and prevent corruption in the system of the state civil service at the present stage. In particular, the author refers to this system of measures as
a set of anti-corruption bans and restrictions for civil servants, anti-corruption programs of the constituent entities of the Russian Federation, participation civil society institutions in combating corruption, the system of
prosecutorial supervision, maintaining a register of employees dismissed from public service accused of corruption offenses.
Key words: state civil service, anti-corruption legislation, legislation on anti-corruption and civil service.
Коррупцию можно определить как сложное явление в жизни общества и государства, при котором должностные лица используют свою власть для получения личной выгоды, что противоречит закону и моральным принципам.
История коррупции в системе государственной службы в России имеет глубокие корни. Она
началась с системы «кормлений» в Киевской Руси. На мой взгляд, коррупция в России имеет двусторонний характер, обусловленный историческими аспектами, сложившимися за века – чиновники берут
взятки, граждане – дают взятки. Укоренившаяся система подношений тем, кто выше по статусу или
должности, оплата труда, вынуждающая искать доходов кроме нее, повлияли на формирование коррупционной системы в России.
При этом нельзя не отметить, что наличие коррупции в системе государственной службы негативно отражается на ее имидже, подрывает доверие к власти со стороны граждан, формирует отрицательный образ государственных служащих у населения.
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Актуальность вопроса противодействия коррупции в системе именно государственной гражданской
службы обусловлена тем, что коррупция именно в данном институте государственной власти угрожает
адекватной работе как государственных органов, так и института государственной власти в целом.
Определение коррупции содержится в от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [1] (далее – Федеральный закон № 273), который был впервые принят в Российской Федерации в 2008 году после многих лет и оживленных дискуссий. Можно сказать, что правовое определение
коррупции в Российской Федерации сосредоточено в основном на уголовно-правовом аспекте этого
явления.
К основным мерам по предупреждению коррупции в системе государственной гражданской службе относятся:
1. Комплекс антикоррупционных запретов и ограничений, возлагаемых на государственных
гражданских служащих, влекущих различные виды юридической ответственности за их совершение.
Базовый антикоррупционный закон - Федеральный закон № 273-ФЗ содержит большое количество антикоррупционных ограничений.
Ограничения для государственных служащих, относящиеся к антикоррупционным, могут включать ряд ограничительных мер в отношении государственных служащих за противоправные действия и
нарушения антикоррупционного законодательства, обеспечивая тем самым надлежащее выполнение
ими профессиональных обязанностей для предотвращения конфликтов интересов, личных интересов и
их причин. Целью ограничений является предотвращение конфликта интересов: иными словами,
предотвращение риска коррупции при исполнении должностных обязанностей государственными гражданскими служащими. Другими словами, все ограничения, налагаемые на государственных служащих,
направлены на устранение или предотвращение появления коррупционных факторов в поведении
служащих [2, с. 29].
Антикоррупционные запреты для государственных служащих - это установленные законом ограничения конституционных прав государственных служащих воздерживаться от определенных действий
или определенных видов деятельности, несоблюдение которых влечет за собой административную,
гражданскую, уголовную или дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Особенностью запретов является то, что некоторые из них также являются обязательными для
должностных лиц при увольнении с государственной службы. Перечень запретов в отношении государственных служащих является исчерпывающим: запреты, перечисленные в статье 17 Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [3]
(далее – Федеральный закон № 79-ФЗ), в настоящее время не могут быть дополнены запретами, содержащимися в других нормативных правовых актах Российской Федерации.
Ключевое различие между ограничениями и запретами заключается в том, что сотрудник или
кандидат на государственную должность может отменить ограничительные меры (например, человек
не открывает счета в иностранных банках, не предоставляет ложную информацию и т.д.), А запретительные меры не могут быть устранены совсем: они необходимы и либо соблюдаются, либо не соблюдаются; Третьего варианта у антикоррупционного законодательства нет.
Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия
коррупции» [4] в Федеральный закон № 79-ФЗ были введены статьи 59.1-59.3, устанавливающие ответственность гражданского служащего за совершение тех или иных действий в своей деятельности.
Согласно статье 59.1 в отношении государственного служащего возможно применение следующих видов взысканий: замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии.
В статье 59.2 законодатель установил перечень проступков, в связи с совершением которых государственный служащий подвергается дисциплинарному взысканию как увольнение с утратой доверия.
Таким образом, он отдельно выделил такое понятие в отношении лиц, замещающих государственную
гражданскую службу, причем в отдельную статью, тем самым определив особую роль указанного положения для рассматриваемой категории лиц [5, с. 198].
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2. Антикоррупционные программы субъектов Российской Федерации
С 2008 года указом Президента Российской Федерации был принят двухлетний национальный
план борьбы с коррупцией, предусматривающий необходимые изменения в коррупционном законодательстве, единообразие правового применения и сроки отчетности государственных органов об улучшениях в этой сфере. Указ также содержит рекомендации высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших органов государственного управления) по корректировке
региональных антикоррупционных программ [6, с. 193]. В частности, рекомендуется ежегодный обзор
отчета о реализации Региональной антикоррупционной программы (Антикоррупционного плана).
3. Участие институтов гражданского общества в противодействии коррупции.
Права и правила участия субъектов гражданского общества в борьбе с коррупцией в виде антикоррупционного расследования нормативного законодательства и его проектов регулируется отдельным Федеральным законом № 172-ФЗ от 17 июля 2009 г. «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [7], который регламентирует взаимодействие между органами исполнительной власти, органами государственной власти в субъектах
Российской Федерации, органами местного самоуправления и их должностными лицами с институтами
гражданского общества. В законе также говорится, что отдельные граждане и институты гражданского
общества могут проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативного законодательства за свой счет, и ее результаты носят рекомендательный характер [8, с. 78].
С учетом положений действующего законодательства и правоприменительной практики можно
выделить следующие организационно-институциональные формы взаимодействия институтов гражданского общества и органов власти по борьбе с коррупцией в государственном управлении:
 Общественная палата РФ;
 общественные организации;
 общественные советы при федеральных, региональных органах исполнительной власти,
местного самоуправления;
 экспертные советы в федеральных, региональных органах исполнительной власти, органах
местного самоуправления;
 Общественный экспертный институт законодательных предложений; участие представителей институтов гражданского общества в работе консультативных, экспертных советов и антикоррупционных комиссий;
 совместные действия по реализации борьбы с коррупцией и мониторингу хода и результатов реализации антикоррупционной политики, реализации общественной антикоррупционной политики
 коррупционная экспертиза в нормативном законодательстве;
 совместное обсуждение антикоррупционных инициатив между институтами гражданского
общества и властями.
4. Прокурорский надзор
Целью этой системы является установление контроля над доходами государственных служащих
с целью предотвращения коррупции. Прокуроры наделены широкими полномочиями в этом отношении
(Приказ Главного прокурора Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 209 «Об усилении прокурорского надзора в свете реализации Национальной стратегии противодействия коррупции» и др.).
В соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» требования прокурора, вытекающие из его полномочий, в том числе указанные в статье 22,
подлежат безоговорочному исполнению в установленный срок. Несоблюдение требований, вытекающих из полномочий прокурора, влечет ответственность, установленную законом пункт 1 статьи 19.5
КоАП). Кроме того, законом установлено право прокурора требовать от руководителей федеральных
органов исполнительной власти, органов военного управления и других должностных лиц предоставления необходимых документов, материалов, статистических данных и другой информации [9, с. 159].
Но следует отметить, что ряд законодательных ограничений затрудняет работу органов прокуратуры в сфере противодействия коррупционным преступлениям. Это относится, в том числе, к областям
соблюдения государственными гражданскими служащими запретов и ограничений, а также получения
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информации об их доходах, активах, имуществе и прочем. Для прокуратуры в этой сфере существует
ряд проблемных вопросов организационно-правового характера, в частности, с получением актуальной
информации, а также с обработкой персональных данных государственных гражданских служащих.
По числу коррупционных нарушений среди регионов лидируют Приволжский и Центральный федеральные округа. Но, при этом, прокуратура в этих округах уже перестроилась на то, чтобы добиваться увольнения людей по этой статье. Региональный прокурор ставит перед подчиненными задачу не
просто снять чиновника с должности, а обязательно внести его фамилию в реестр. Органы стараются
полностью использовать возможности списка, чтобы уволенный за коррупцию служащий больше не
был допущен к государственной должности.
5. Реестр уволенных с государственной службы чиновников.
Федеральный закон «О противодействии коррупции» с 1 января 2018 года дополнен новой статьей 15 «Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия». С марта 2018 года россияне могут узнать
имена должностных лиц, уволенных с государственной службы за коррупционные правонарушения с
формулировкой «по утрате доверия». Их реестр уже два года по постановлению Кабинета министров
ведет департамент государственной службы и кадров Правительства РФ.
При этом нахождение в реестре не вечно. Госслужащий исключается из списка через пять лет
после внесения либо в случае смерти. Также должность может быть возвращена по решению суда.
Таким образом, можно сделать вывод, что основу мер по предупреждению коррупции в системе
государственной гражданской службы в РФ в основном составляют различные антикоррупционные
ограничения и запреты, законодательно закрепленные в нормативных правовых актах, регулирующих
прохождение государственной гражданской службы. Часть мер, проанализированных в статье, можно
отнести к категории «поддерживающих», так как их использование не является обязательным, а лишь
рекомендованным, что, с моей точки зрения, отрицательно влияет на эффективность борьбы с коррупцией в системе государственной гражданской службы, что подтверждается теми фактами, что уровень
коррупции в России на протяжении многих последних лет остается на одинаково высоком уровне.
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Аннотация: В статье комплексно и системно исследуются проблемы в современном антикоррупционном законодательстве, регулирующем прохождение государственной гражданской службе, и на основании выявленных проблем сделаны предложения по внесению изменений в соответствующие нормативные правовые акты для повышения антикоррупционных мер в системе государственной гражданской службы в РФ.
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IMPROVING THE MECHANISM OF LEGAL REGULATION OF ANTI-CORRUPTION IN THE SYSTEM OF
STATE CIVIL SERVICE IN RF
Zaytseva Anastasia
Abstract: The article comprehensively and systematically examines the problems in modern anti-corruption
legislation governing the passage of the civil service, and based on the identified problems, proposals are
made to amend the relevant regulatory legal acts to improve anti-corruption measures in the public civil service system in the Russian Federation.
Keywords: state civil service, anti-corruption legislation, anti-corruption, improving legislation.
Коррупция как социально-правовое явление не является новым, она существует столько же,
сколько и государство.
В нынешних реалиях проблема коррупции стала еще более актуальной, чем когда-либо. В связи
с этим, представляется закономерным отметить слова Президента Российской Федерации при выступлении на расширенном заседании коллегии МВД России, который отметил, что «важно в целом наращивать усилия в борьбе с коррупцией, а также необходима разработка новых, современных, действенных подходов в выявлении и расследовании этих сложных, скрытых видов преступлений» [1, с. 208].
Такое явление не является новым и для конкретного сектора государства — государственной
гражданской службы, ведь тяжелые времена в государстве, недостаточное финансирование деятельности служащих, отсутствие должного контроля над их деятельностью, а также отсутствие мотивации и
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приводит зачастую к участию в коррупции.
Основу антикоррупционного законодательства в системе государственной гражданской службы
составляет Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - ФЗ № 273) [2], в котором содержится большое количество антикоррупционных ограничений, в том
числе и по совместной работе родственников государственных служащих.
Следующий нормативный правовой акт, содержащий ряд запретов для государственных служащих – это Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» [3] (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ).
В то же время действующее законодательство не дает в полной мере возможности эффективно
бороться с коррупцией, поскольку коррумпированные чиновники используют слишком много лазеек.
Доказательством этого является вхождение Россией уже 5 лет подряд в тридцатку наиболее
коррумпированных государств в соответствии с Рейтингом, который ежегодно составляет международная организация Transparency International [4].
Эффективной борьбе с коррупцией мешают еще три важные проблемы: задержки в борьбе с
коррупцией, сложная процедура доказывания данного вида преступлений и низкий уровень профессионализма антикоррупционных деятелей в правительстве [5, с. 213].
Обозначим ряд проблем, которые в настоящее время существуют в антикоррупционном законодательстве России, и предложим направления по их совершенствованию.
Так, пункт 5 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» (далее - ФЗ № 79) запрещает близкие отношения или
собственность (родители, супруги, дети, братья, сестры и родители, дети, братья и сестры) с государственными служащими, если замещение должности государственной гражданской службы находится в
их непосредственном ведении или контроле одного из них другому. Нарушение этого запрета приводит
к конфликту интересов [6, с. 6].
Однако оба закона не охватывают случаи родства или свойства в ситуациях, предусмотренных
отраслевым законодательством, когда, например, наличие родственников по прямой восходящей и
нисходящей линии (родителей и детей, дедушки, бабушки и внуков), полнородных и неполнородных
(имеющих общих отца или мать) братьев и сестер), усыновителей или усыновленных при заключении
контрактов в сфере закупок является безусловным свидетельством присутствия конфликта интересов
(пункт 9 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») [7].
Чтобы обеспечить правильное толкование и исполнение, необходимо четко отличать запрет на
работу родственников в соответствии с законом о государственной гражданской службе от других нормативных законов, которые, хотя и схожи с условиями соблюдения антикоррупционных требований,
охватывают другие общественные отношения и правовые структуры.
Следующей проблемой, по нашему мнению, является то, что в Федеральном законе № 79-ФЗ не
дается официальное толкование понятия «утрата доверия». Это порождает неясность при применении
норм статей 59.1 и 59.2 Федерального закона № 79-ФЗ на практике, так как представляется, что указанные в статье 59.2 нарушения считаются бесспорными основаниями для увольнения и установление
дополнительных обстоятельств не требуется [8, с. 198].
Выпущенное в 2013 году Министерством труда и социальной защиты Письмо «О критериях привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения» [9] содержит список некоррупционных
правонарушений, а также отдельную классификацию коррупционных правонарушений. Однако применение разъяснений из этого письма, призванное облегчить работу по найму государственных служащих, носит рекомендательный, а не обязательный характер, что порождает выборочное применение
положений данного Письма и отсутствие единообразной практики найма лиц, уволенных с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия.
Также в качестве еще одной проблемы хотим отметить, что пункт 5 статьи 4, пункт 3 статьи 5 Федерального закона от 17.07.2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [10] предусматривает, что заключение антикорV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рупционной экспертизы федерального органа исполнительной власти в сфере правосудия носит только ориентировочный характер. В результате заключение экспертов обязательно к рассмотрению, но не
обязательно должно быть использовано [11, с. 124].
Наконец, по нашему мнению, существенной проблемой в предупреждении коррупции в системе
государственной службы выступают ограниченные полномочия органов прокуратуры в сфере получения
информации о государственных гражданских служащих на предмет возможного совершения коррупционных преступлений. Поэтому прокуратура часто не имеет доступа к необходимой информации из-за
необходимости получить согласие сотрудника на обработку персональных данных. Возникает вопрос о
законности проверки в случае лиц, отказывающихся давать согласие по тем или иным причинам. Неоднозначность толкования закона не позволяет прокурору реализовать свои полномочия по привлечению
таких лиц к дисциплинарной и административной ответственности, в том числе через суд. Кроме того, не
разработан и не используется в прокурорской практике механизм получения информации о фактах, на
основании которых сотрудники предоставляют неполную и неточную информацию о доходах с точки
зрения наличия собственности и имущественных прав за пределами России [12, с. 159].
Обобщая проанализированные проблемы в антикоррупционном законодательстве, предлагается
внести в него следующие изменения, для совершенствования механизма правового регулирования
противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы:
1. Необходимо в статье 16 Федерального закона № 79-ФЗ закрепить круг родственников и степень
свойственников, а также уточнить категорию «иные лица», с которыми установлены близкие отношения.
2. Для устранения проблем в найме лиц, уволенных с государственной гражданской службы в
связи с совершением коррупционных правонарушений, необходимо внести изменения в Федеральный
закон № 79-ФЗ, дополнив статьей 59.4. Данная статья регулирует практическое применение и разграничение дисциплинарных взысканий - выговора, взыскания, предупреждения о несоответствии должностным полномочиям и увольнения за утрату доверия.
3. Необходимо внести дополнения в статьи 4 и 5 Федерального закона «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» об обязательности
устранения выявленных коррупциогенных факторов при подтверждении их реального наличия в ходе
рассмотрения заключения соответствующим органом.
4. Необходимо внести изменения в федеральные законы «О противодействии коррупции», «О
государственной гражданской службе», «Прокуратуре Российской Федерации», которые должны
предусматривать обязанность граждан, поступающих на государственную гражданскую службу, и уже
занимающих должности служащих, давать согласие на разглашение их персональных данных, налоговой и банковской тайны для проверки и членов семьи.
Предложенные меры могут обладать различной антикоррупционной эффективностью. Однако,
несомненно, необходимо разработать и осуществить систему антикоррупционных мер политического,
правового и иного характера, чтобы ликвидировать коррупционную угрозу в системе государственной
гражданской службы.
Поводя итоги, следует отметить, что в настоящее время борьбу с коррупцией в России отличает
использование точечных методов вместо полноценной работы, направленной на реальное искоренение данного явления. Несколько громких коррупционных дел, расследуемых на всю страну в последние
годы, не могут заменить комплексных мер, сопровождаемых политической волей к системным изменениям в структуре государственной гражданской службы.
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Аннотация: Данная статья затрагивает вопросы соотношения электронных денежных средств с существующими гражданско-правовыми обязательственными конструкциями, а также рассматривает законодательные вопросы регулирования электронных денежных средств. В статье обобщается российский и зарубежный опыт адаптации такого явления, как электронные денежные средства, под существующие обязательственные модели. Автор делает вывод о необходимости индивидуального правового регулирования электронных денежных средств.
Ключевые слова: электронные денежные средства, деньги, электронный платеж, безналичные денежные средства, электронные средства платежа.
CURRENT ISSUES AND PROBLEMS IN THE LEGAL REGULATION OF ELECTRONIC MONEY
Fedoseev Pavel Borisovich
Abstract: This article addresses the issues of the relationship of electronic money with the existing civil law
structures of obligation, and also considers the legislative issues of regulation of electronic money. The article
summarizes the Russian and foreign experience of adapting such a phenomenon as electronic money to the
existing mandatory models. The author draws a conclusion about the need for individual legal regulation of
electronic money.
Keywords: electronic money, money, electronic payment, non-cash money, electronic means of payment.
Деньги, в виде чеканной монеты, стали использоваться в отдельных уголках и цивилизациях нашей
планеты с VII века до нашей эры. Однако, менее развитые племена, народы по-прежнему использовали
различные бытовые предметы как средство платежа. Например: оружие, скот, драгоценности, металлы,
меха, соль. Система обмена и торговли эволюционировала, и вместе с тем, появлялись все более универсальные и удобные средства платежа, что, в конце концов, привело к появлению денег.
Следующим серьезным этапом для человечества и его глобального развития стал переход к безналичным денежным средствам, когда для оплаты товаров или услуг в любой точке мира стало возможным использовать деньги, которые никогда не имели физического выражения в монете или купюре.
Но сейчас, мир переживает новую революцию в мире безналичной оплаты – появление электронных денежных средств. В сети Интернет можно наблюдать огромное множество страниц, платформ, бирж, которые не имеют права на осуществление банковских операций с денежными средствами, однако, именно они обеспечивают оборот электронных денежных средств.
Зачастую, при анализе электронных денежных средств рассматривают их законность или незаконность, необходимость осуществления государственного контроля над движением данных средств. И
действительно, электронные денежные средства заменяют деньги и являются средством платежа, в
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том числе, при расчете за товары, оборот которых запрещен действующим законодательством, а также
помогают избежать налогообложения таких доходов.
Стоить отметить, что любой контроль и любое императивное правовое регулирование электронных
денег невозможно без понимания правовой природы электронных денежных средств, соотнесением их с
уже существующими законодательными нормами. То есть, необходимо понять, что представляют собой
электронные денежные средства в гражданско-правовом смысле, и какая существующая конструкция
наиболее полно и правильно описывает правовой механизм оборота электронных денежных средств.
Анализируя электронные денежные средства на соответствие существующим правовым конструкциям, можно соотнести их с:
1. долговым документом;
2. средством платежа, являющимся эквивалентом денежных средств;
3. безналичными денежными средствами;
4. правом требования;
5. денежными средствами;
Описывая электронные денежные средства, как любую из представленных гражданско-правовых
конструкций, невозможно однозначно отнести электронные денежные средства к одной из них.
Определение электронных денежных средств дано в п.18 ст. 3 Федерального закона от 27 июня
2011 г. N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» [1] (далее – Закон о национальной платежной
системе). Так, «электронные денежные средства – это денежные средства, которые предварительно
предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета
(обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет
право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа».
Соответственно, Закон о национальной платежной системе признает за электронными денежными
средствами разновидность денежных средств. При этом самостоятельное существование денежных
средств, связано с моментом их возникновения (эмиссии), следовательно, для отнесения электронных денежных средств к категории денежных средств, необходимо определиться с моментом их возникновения.
Однако стоит обратить внимание на понятие электронных денежных средств, изложенное в
Письме Банка России от 20 декабря 2013 г. N 249-Т [2], согласно которому, «электронные денежные
средства - это безналичные денежные средства в рублях или иностранной валюте, учитываемые кредитными организациями без открытия банковского счета и переводимые с использованием электронных средств платежа».
Получается, что Банк России, квалифицируя электронные денежные средства по содержанию
предложенного определения, предлагает отождествлять их с безналичными денежными средствами?
Все далеко не так однозначно.
В соответствии с п. 4 ст. 7 Закона о национальной платежной системе [1] «оператор электронных
денежных средств учитывает денежные средства клиента путем формирования записи, отражающей
размер обязательств оператора электронных денежных средств перед клиентом в сумме предоставленных денежных средств».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что электронные денежные средства являются производным продуктом от денежных средств, поступивших на счет оператора электронных денежных
средств, который по факту принимает «обычные» деньги и выдает клиенту электронные.
Следовательно, несмотря на приведенные положения, указывающие на самостоятельный характер электронных денежных средств, сам процесс их возникновения не связан с эмиссией, а значит, является производным.
Также стоит отметить, что действующее законодательство не признает электронные средства в
качестве общеобязательного средства платежа (ст. 140 Гражданского кодекса Российской Федерации
[6], ст. 27 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [7]).
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В такой ситуации электронные денежные средства гораздо больше напоминают договорные отношения.
Статья 4 Закона о национальной платежной системе [1] содержит следующую норму: «оператор
по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу на основании договора».
Самый главный вопрос – какая договорная конструкция применяется в данном случае?
Из положений статьи 7 Закона о национальной платежной системе [1] можно сформулировать
основные договорные правила, определяющие конструкцию такого договора. Их анализ позволяет
сделать вывод о том, что на самом деле данная правовая конструкция имеет применение только в
правоотношениях касающихся электронных денежных средств. Соответственно, главный вывод, который можно сделать относительно встраивания электронных денежных средств в одну из существующих гражданско-правовых конструкций – электронные денежные средства абсолютно обособленный
вид договорных отношений, при котором клиент в обмен на наличные и (или) безналичные денежные
средства получает электронный денежный эквивалент и может им воспользоваться для оплаты товаров и услуг продавцов, принимающих данное средство платежа.
Также стоит, обратиться к опыту зарубежных стран, которые столкнулись с электронными деньгами раньше, чем Россия. Проводя анализ зарубежных правовых подходов к электронным денежным
средствам, необходимо ответить разнообразность в правовом регулировании оборота электронных
денежных средств.
Наиболее детально и полно характеризовал основные зарубежные подходы к правовой оценке
электронных денег Гаврин Д.А. [3, с. 2-3]
Так Гаврин Д.А. проанализировав труды ведущих ученых, выдели три основные модели: европейскую, азиатскую и американскую. Данные модели выделены по признаку принятой концепции правового регулирования.
Европейский подход характеризует электронные денежные средства как деньги, хранящиеся в
электронном виде, на магнитном носителе, которые эмитируются эмитентом (оператором) при получении денег и принимаются юридическими и физическими лицами, не являющимися эмитентом электронных денежных средств. В данном случае наблюдается условная эмиссия денежных средств, сходная по своей сути с безналичными денежными средствами. Передавая деньги эмитенту (оператору),
клиент получает право требовать от эмитента необходимые платежные трансакции (Директива
2007/64/EC, Директива 2009/110/EC).
Азиатская модель признает за электронными денежными средствами их законность, как платежного средства и допускает возможную эмиссию на базе финансовых институтов государства, без участия Государственного (центрального) банка страны (например, Сингапур, Япония) [4, с. 14].
В США применяется третий подход, который признает электронные деньги как новый вид денежных услуг и их применение регулируется в первую очередь правилами расчета [5, с. 17-18].
Общий вывод, который можно сделать анализируя российское и зарубежное законодательство,
регулирующее правоотношения вокруг электронных денежных средств, что необходима качественная
проработка и законодательное закрепление порядка эмиссии электронных денег их оборотоспособности, всеобщего использования как универсального средства платежа. Использование таких современных способов оплаты увеличивает динамику и число платежных операций, в связи с чем, их популярность только возрастает и необходимы новые законодательные подходы для их регламентации.
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Аннотация: В научной статье рассматриваются некоторые особенности ответственности сторон по
договору аренды судов внутреннего водного транспорта с экипажем, также автором проводится исследование ответственности как арендодателя так и арендатора, в зависимости от того, в обязанности
кого из сторон входило обеспечение соответствующего вида эксплуатации судна. На этой основе автор
разрабатывает предложения и рекомендации по совершенствованию российского законодательства в
исследуемой сфере.
Ключевые слова: Договор аренды, судно, арендодатель, арендатор, обязанность, ответственность.
LIABILITY OF THE PARTIES UNDER THE CONTRACT FOR THE LEASE OF INLAND WATER
TRANSPORT VESSELS WITH THE CREW
Tarkova Darya Andreevna
Scientific adviser: Klimovich Alexander Vladimirovich
Abstract: This article deals with some peculiarities of responsibility of the parties to the lease of vessels in inland waterway transport with the crew, the author also examines the liability of the landlord and the tenant, depending on it the duty of one of the parties was to provide the respective operation of the vessel. On this basis,
the author develops proposals and recommendations for improving Russian legislation in the field under study.
Key words: Lease agreement, vessel, lessor, lessee, duty, responsibility.
Гражданско-правовая ответственность - одна из форм государственного принуждения, состоящая во взыскании судом с правонарушителя в пользу потерпевшего имущественных санкций, перелагающих на правонарушителя невыгодные имущественные последствия его поведения и направленных
на восстановление нарушенной имущественной сферы потерпевшего 1, с.54.
Ответственность сторон по договору аренды судна внутреннего водного транспорта с экипажем возникает, как правило, в результате неисполнения сторонами принятых на себя обязательств по договору.
В соответствии с ч.6. ст.60 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации (далее – КВВТ РФ), договором аренды предусматривается срок передачи судна в распоряжение арендатора с указанием дат наступления и окончания такого срока. Арендатор не обязан принимать судно в
свое распоряжение ранее даты наступления такого срока. Арендатор обязан принять судно в свое расV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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поряжение до истечения даты окончания такого срока. В случае, если по истечении даты окончания
такого срока судно не будет предоставлено в распоряжение арендатора, он имеет право требовать
расторжения договора аренды. Арендодатель также вправе расторгнуть договор аренды, если судно
по истечении даты окончания такого срока не было принято арендатором 2.
Несмотря на предписанное правило, судебная практика говорит о не проявлении сторонами
должной степени заботливости и осмотрительности и о непринятии последними всех возможных мер
для надлежащего исполнения обязательств по договору.
Так, согласно Постановлению Федерального Арбитражного суда Волго-Вятского округа от
07.08.2011 года 3, стороны не согласовали в договоре срок передачи судна в аренду, после чего
арендатор в судебном порядке потребовал расторжения договора аренды по причине неисполнения
арендодателем обязанности по передаче судна в аренду. Суд оставил требования истца (арендатора)
без удовлетворения, ввиду не согласованности сторонами срока передачи судна в аренду.
Заслуживает внимание и тот факт, что неисполнение обязательства арендатора по принятию
судна в свое распоряжение до истечения даты окончания такого срока, влечет определенные финансовые последствия для арендодателя. В случае непринятия арендатором судна в аренду в обусловленный срок, арендодатель несет расходы по содержанию судна и экипажа, такие как расходы по страхованию судна, по страхованию гражданской ответственности судовладельца, по страхованию экипажа
судна от несчастных случаев, а также расходы на питание и заработную плату экипажа судна.
В этой связи и в целях защиты прав добросовестной стороны по договору (арендодателя), представляется необходимым дополнить ч.6. ст.60 КВВТ РФ положением в следующей редакции: «При
этом арендатор обязуется возместить арендодателю, по требованию последнего, все понесенные расходы по содержанию судна и экипажа за каждый й день просрочки исполнения обязательства арендатора по принятию судна в аренду».
Далее хотелось бы остановиться на таком виде ответственности как ответственность арендодателя как судовладельца за безопасную эксплуатацию судна.
Согласно п.4. ст.61 КВВТ РФ, арендодатель обязан обеспечить безопасную эксплуатацию судна
и выполняет функции судовладельца, предусмотренные КВВТ РФ.
Это новелла, внесенная в п. 4 ст.61 КВВТ РФ Федеральным законом от 28.07.2012 № 131-ФЗ 4.
Ее целью является повышение ответственности арендодателя в данном виде аренды судов за безопасность судоходства. С одной стороны, эта норма выглядит развитием, но ее цель - закрепить статус
арендодателя как судовладельца в рамках ответственности судовладельца за безопасность эксплуатации судна и безопасность судоходства.
Представляется, что указанную новеллу следует понимать как адаптацию норм об аренде судна
с экипажем к п. 1 ст. 34.1 КВВТ РФ, согласно которому судовладельцы в отношении судов, подлежащих
государственной регистрации, за исключением маломерных судов, прогулочных судов и спортивных
парусных судов, должны разработать и применять систему управления безопасностью судов. Именно в
этом контексте понимается здесь фраза о функциях судовладельца.
Учитывая, что права арендатора так или иначе защищены главой 10 КВВТ РФ, то права арендодателя судна действующим законодательством защищены, как видится, не в полной мере.
В частности, транспортные кодексы и уставы не содержат существенных особенностей ответственности арендатора за неисполнение обязательств по договору аренды судна внутреннего водного
транспорта с экипажем.
Следует отметить, что ответственность арендатора по договору также может быть реализована
только в случае невыполнения им своих обязанностей.
В случае если арендатор использует судно не в соответствии с его классом и назначением либо
целями аренды, а также ухудшает состояние судна (без учета нормального износа) и его механизмов,
мерой ответственности будет являться возмещение убытков арендодателю, который имеет право в
этом случае требовать и расторжения договора.
Но на практике трудно представить подобную ситуацию, с учетом того, что на судне остается
экипаж арендодателя. В случае гибели или повреждения судна на арендатора будет возложена обяV International scientific conference | www.naukaip.ru
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занность возместить арендодателю убытки только при условии, если арендодатель докажет, что гибель или повреждение произошли по обстоятельствам, за которые отвечает арендатор в силу закона
или договора (в том числе в порядке ч.3. ст.61 КВВТ РФ).
В данном случае присутствуют элементы ответственности на началах риска, так как в числе таких
обстоятельств могут быть такие, которые связаны с коммерческой эксплуатацией судна, но в их появлении нет вины арендатора, например, детонация опасного груза. В таких случаях, если данные обстоятельства в договоре не определены, будут применяться правила п. 3 ст. 401 ГК РФ, где речь идет об ответственности по обязательствам в ходе осуществления предпринимательской деятельности.
Вред, причиненный судну в результате коммерческой эксплуатации судна с экипажем, возмещает арендатор. Если авария произошла в результате выполнения поручений арендатора, то ответственность за причинение вреда несет арендатор. Подобной позиции придерживается и судебная практика.
7 сентября 2016 года Арбитражным судом Западно-Сибирского округа вынесено постановление
5, согласно которому, между ООО СК «Водремстрой» (арендодатель) и ООО «Реском – Тюмень»
(арендатор) заключен договор аренды транспортных средств с экипажем. Согласно условиям указанного договора, арендодатель передал арендатору в аренду судно теплоход, буксир-толкач с экипажем в
годном техническом состоянии для буксировки судов, а арендатор обязался оплатить за аренду судна.
Экипаж выполняет распоряжения арендатора, касающиеся коммерческой эксплуатации судна, и
несет ответственность за соблюдение правил, норм, требования безопасности выполнения работ, охраны труда, трудовой дисциплины, охраны окружающей среды, навигационно-технической эксплуатации.
В период действия договора произошел инцидент, выразившийся в том, что буксирный состав,
состоящий из арендованного судна и двух барж, в прибрежной зоне между мысом Островной и мысом
Кушелевского Обской губы, был посажен на мель с последующим частичным затоплением теплохода и
баржи. В результате инцидента ООО «Реском – Тюмень» был утрачен груз (щебень), барже причинены
повреждения, что потребовало ее ремонта. Кроме того, ООО «Реском – Тюмень» понесло затраты,
связанные с проведением спасательной операции. Считая ООО СК «Водремстрой» виновным в причинении ущерба, ООО «Реском – Тюмень» заявило иск в суд.
Как следует из заключения Обь-Иртышского управления Госморречнадзора, основной причиной
инцидента явилось нахождение в Обской губе судна, имеющего класс ниже разряда района плавания.
Вместе с тем заключением установлено, что следование судна по Обской губе рейсом Салехард - Ямбург осуществлялось на основании диспетчерского распоряжения диспетчером ООО «Реском – Тюмень», то есть работником ООО «Реском – Тюмень».
Как правильно отметили судебные инстанции, диспетчер ООО «Реском – Тюмень» не мог не знать
о классе судна, однако, несмотря на это, дал диспетчерское распоряжение следовать судну в Обскую
губу, в том числе в составе с двумя баржами. В связи с этим судебные инстанции пришли к обоснованному выводу о том, что именно действия ООО «Реском – Тюмень» (арендатор), выразившиеся в даче
диспетчерского распоряжения, повлекли выход судна в Обскую губу, где и произошел инцидент 6.
Учитывая, неизбежную ответственность арендатора за ненадлежащую коммерческую эксплуатацию судна, предлагается конкретизировать положение ч.2. ст.62 КВВТ РФ, изложив её в следующей
редакции: «Члены экипажа судна подчиняются распоряжениям арендатора в части коммерческой эксплуатации судна. Арендатор обязан осуществлять все расходы, связанные с коммерческой эксплуатацией судна, в том числе расходы на оплату топлива и других расходуемых в процессе эксплуатации
материалов и на оплату сборов. Арендатор несет ответственность за безопасную коммерческую эксплуатацию судна. В случае причинения ущерба судну арендодателя по причине ненадлежащей коммерческой эксплуатации, арендатор обязан возместить арендодателю расходы по подъему судна с
мели, расходы по ремонту судна и другие документально подтверждённые расходы».
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что ответственность сторон по договору аренды
судна внутреннего водного транспорта с экипажем реализуется в зависимости от того, в обязанности
какой стороны входило обеспечение соответствующего вида эксплуатации судна.
Таким образом, несмотря на обширную законодательную и судебную практику, вопросы ответственности в рамках рассматриваемого вида договора требуют формулирования теоретических и пракV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тических рекомендаций, направленных на повышение эффективности рассматриваемого законодательства. Это возможно при дальнейшем изучении практики и законодательного регулирования, увеличивающейся научной базы.
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Аннотация: Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. От имени ликвидируемой организации в суде выступает уполномоченный представитель ликвидационной комиссии.
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юридическая помощь, гражданский процесс.
THE MEANING AND ESSENCE OF REPRESENTATION IN CIVIL PROCEEDINGS
Biryulin Mikhail Alexandrovich
Abstract: Citizens have the right to conduct their cases in court in person or through representatives. The authorized representative of the liquidation commission acts on behalf of the liquidated organization in court. Judicial representation is possible in all categories of civil cases at all stages of civil proceedings.
Key words: representation procedure, represented persons, representative, power of attorney, legal aid, civil
procedure.
В процессе исследования значимости такого процедуры как представительство, необходимо отметить чрезвычайную важность представительства, в силу того факта, что довольно часто в некоторых
случаях представительство является необходимостью, из-за наличия самых разных причин. Стоит выделить несколько достаточно популярных примеров. Одним из примеров, указанных в законе, может
служить отсутствие дееспособности у лица, нуждающегося в представлении его интересов. Обратим
внимание и на причины, обусловленные некоторыми жизненными обстоятельствами, коими являются,
например, тяжелая форма какой-либо болезни, нахождение лица в командировке, либо ввиду занятости. Однако в большинстве своем, услугами представительства решают воспользоваться в целях получения специальных знаний и опыта, коими владеет определенный представитель.
Для правильного понимания сущности представительства необходимо выделить основные его виды.
1. Законное. Это представительство, основанное на предписаниях действующего законодательства.
2. Договорное (добровольное). В его основе лежит соглашение между представляемым и
представителем.
3. По назначению суда. Закон устанавливает единственный случай такого представительства.
Суд назначает адвоката ответчику, место жительства которого не известно. Возникает вопрос о правовом положении представителя. ГПК не относит представителя к числу лиц, участвующих в деле, то
есть закон не признает наличия у представителя юридической заинтересованности. В советское время
считалось, что представитель - некий помощник суда, который наделен юридическими познаниями.
Представитель - лицо, заинтересованное в исходе дела.
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

51

В содержательном плане «квалифицированность» юридической помощи означает меру качества,
уровень самой деятельности.
Участие такого представителя в процессе при рассмотрении дела, прежде всего в суде первой
инстанции, является обязательным.
Думается, что после объединения высших судебных органов Верховный Суд РФ вернется к данному обсуждению и доведет его до логического завершения.
Целью исследования являлось исследование видов представительства в гражданском процессе.
Представительство – это правоотношение, в котором сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого
Представитель не может совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично.
Он не может также совершать такие сделки в отношении другого лица, представителем которого
он одновременно является, за исключением случаев коммерческого представительства.
Не допускается совершение через представителя сделки, которая по своему характеру может
быть совершена только лично, а равно других сделок, указанных в законе.
Поясним это на примере. Организация А и организация Б заключают договор поручения. Представитель (организация Б), выполняя данное ему поручение, заключает сделку с третьим лицом (организацией В), например, покупает что-то для организации А. Покупателем по договору выступает не
представитель (организация Б), а представляемый (организация А).
То есть действия представителя (организации Б), совершаемые от имени и в интересах представляемого (организации А), влекут правовые последствия для представляемого (организации А).
Для представительства характерно наличие трех участников:
В первую очередь это представляемый – лицо, в чьих интересах и от чьего имени действует
представитель. В качестве представляемого может выступать и физ.лицо, и юр.лицо;
Так же необходимо выделить представителя – это лицо, которое совершает процедуры в пользу
и от имени другог лица согласно рамкам его деятельности, указанных лицом, пожелавшим представления его интересов. Если лицо действует в чужих интересах, но от своего имени, оно не является представителем (как например это происходит по договору комиссии;
 третье лицо.
Рассмотрим основания возникновения отношений представительства:
 сделки (выдача и принятие доверенности (ст. 185 ГК РФ), договор поручения, один из вариантов агентского договора, договор о приемной, патронатной семье и т.д.);
 соответствующая обстановка (гардеробщик в театре, принимая на хранение одежду посетителей, действует в качестве представителя организации).
Не могут быть представителями судьи, следователи, прокуроры не могут быть представителями
в суде, за исключением случая участия их в процессе в качестве представителей соответствующих органов или законных представителей.
Квалифицированная юридическая помощь невозможна без профессионального судебного представительства.
А.О. Гордон, оценивая значение данного института, обозначал, что он предоставляет возможность
отправлять посредством представителей свою юридическую деятельность персонам, кто не в силах этого
сделать ввиду каких-либо естественных, юридических или нравственных препятствий [1, с. 434].
Представительство предназначено для уравновешения силы состязающихся в суде сторон.
Следует отметить, что институт профессионального представительства имеет длительную историю развития. Анализируя эволюцию института представительства в России, И.Е. Энгельман писал,
что в России в дореформенное время не существовало никакого организованного и признанного правительством сословия поверенных [2, с.159].
Закон ограничивался указанием лиц, которым было запрещено быть поверенными. Всем прочим
представительство могло быть поручаемо. При судебной реформе было создано новое представиV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельство. Для этого была введена адвокатура, без которой ведение состязания в судебных прениях
было бы невозможно. Главным нововведением реформы было требование к присяжному поверенному
о наличии высшего юридического образования. Следовательно, можно прийти к выводу о том, что институт профессионального представительства зародился с судебной реформой 1864 года.
Полномочия представителя должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в
соответствии с законом.
В России, с учетом опыта исторического развития института представительства, позиции ученых
относительно требования о высшем юридическом образовании представителей диаметрально противоположны. Так, Е.В. Васьковский писал о необходимости равного участия сторон в процессе. По его
мнению, принцип состязательности надлежит признать эффективным только в том случае, когда стороны одинаково подготовлены к процессуальной борьбе [3, с.364].
При данных условиях суд остается независимым наблюдателем, который должен определить,
какая сторона выиграла дело. Напротив, неравенство сторон, в частности, в знании юриспруденции, в
образовании является препятствием к торжеству справедливости. В качестве примера автор приводил
процессуальную борьбу профессионального адвоката, «до тонкости изучившего все приемы и средства
процессуальной борьбы», и человека, не обладающего юридическими познаниями и являющегося «совершенным новичком в процессе».
В подобной ситуации нарушается принцип процессуального равноправия сторон.
А.А. Соловьев полагает, что требование законодателя о наличии у представителя высшего юридического образования можно расценивать как «реализацию конституционного права на получение
квалифицированной юридической помощи (часть 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации) и
шаг к внедрению в России института профессионального судебного представительства» [4, с.138].
Л.А. Прокудина отмечает, что введение профессионала-представителя является логичным и последовательным.
Из приведенных правовых позиций усматривается, что законодательное введение института
профессионального представительства зависит от конкретного вида судопроизводства и категорий
дел, которые рассматриваются судом.
В заключении работы можно сделать следующие выводы:
Подчеркнуто, что существуют различные вариации разделения судебного представительства на
виды. Кроме того, общепризнанная дифференциация представительства деятелями правовой науки
дополняется иными видами. Эти обстоятельства позволили прийти к убеждению о важности классификации, более полно раскрывающей институт представительства.
В процессе выполнения данной работы было рассмотрено и изучено понятие и сущность представительства. Мной было выделено что, процедура представительства, в первую очередь является
правоотношением, по ходу которого некоторая сделка, осуществленная обозначенной персоной, а конкретно представителем, от имени определенного лица, а именно представляемого, обоснованного
полномочием, который в свою очередь базируется на документе, коем является собственно доверенность, осуществляет деятельность по созданию либо изменению, а также возможно прекращению некоторых гражданских прав, также возможно обязанностей персоны, которого он представляет.
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Аннотация: в статье рассмотрено влияние цифровизации на развитие транспортных услуг, а также
особенности защиты прав потребителей в эпоху цифровизации. Проанализированы особенности субъектного состава при оказании транспортных услуг. Рассмотрены особенности оказания новых видов
транспортных услуг. Выявлены проблемы и направления развития защиты прав потребителей транспортных услуг в эпоху цифровизации.
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THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON CONSUMER PROTECTION IN THE PROVISION OF TRANSPORT
SERVICES
Lebedeva Anastasia Gennadevna
Abstract: the article examines the impact of digitalization on the development of transport services, as well as
the features of consumer protection in the era of digitalization. The features of the subject composition in the
provision of transport services are analyzed. The features of providing new types of transport services are
considered. Problems and directions of development of protection of the rights of consumers of transport services in the era of digitalization are revealed.
Keywords: digitalization, consumer protection, aggregator, consumer, legal status, law, car sharing.
Отношения, возникающие между потребителями и исполнителями при оказании транспортных
услуг, регулируются нормами гражданского законодательства, «транспортных» Уставов и Кодексов,
Законом "О защите прав потребителей" (далее – Закон РФ) [1], а также Правилами оказании услуг в
рассматриваемой сфере правоотношений.
Гражданским законодательством не определен договор оказания транспортных услуг. Это связано с тем, что к данному виду договора можно отнести договор перевозки, договор аренды ТС с экипажем и без экипажа, договор проката. Однако у перечисленных выше договоров разный предмет. Договоры, связанные с оказанием транспортных услуг могут быть и смешанными, что так же повлияет на
правовое регулирование отношений.
Для того чтобы транспортные услуги попадали под защиту прав потребителей и действие закона
РФ они должны обладать следующими признаками:
1. транспортные услуги оказываются на возмездной основе.
2. субъектами правоотношений являются потребители и исполнители услуг.
Необходимо обратить внимание, что потребителями могут являться лишь физические лица[2], а
исполнителями услуг - организации и индивидуальные предприниматели.
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3. целью оказания транспортной услуги является удовлетворение личных, семейных или домашних нужд. Цель оказания услуги позволяет определить сферу деятельности лица как предпринимателя или гражданина.
Цель не должна быть связана с предпринимательской деятельностью и систематическим извлечением прибыли. Отсутствие прибыли как результата не изменяет самой цели осуществления деятельности [3].
В рамках рассматриваемой темы к транспортным услугам можно отнести договоры, связанные с
перевозкой грузов, пассажиров и багажа.
Рост цифровизации потребительского рынка транспортных услуг требует контроля за обеспечением качественного и безопасного оказания услуг и реализации гарантии защиты прав потребителей,
развития механизмов защиты прав потребителей на рынке транспортных услуг при использовании
цифровых технологий с целью обеспечения информационной безопасности потребителя.
Цифровое развитие повлекло увеличение количества пассажирских перевозок легковым такси за
счет агрегаторов, которые обеспечили возможность свободного выбора лица, осуществляющего перевозку и потребителя транспортных услуг. Предоставление расширенных возможностей ускоряет процесс заказа, выбора наиболее удобного варианта при заказе и отслеживание выполнения заказа.
Агрегаторы, не являясь перевозчиком организует перевозки обеспечивая взаимодействие между
перевозчиками, таксопарками и потребителями транспортных услуг. Таким образом, договорные отношения возникают между агрегатором и лицом, размещающим информацию о себе и услуге, и между
агрегатором и лицом, приобретающим услугу с помощью агрегатора. Данный вид договорных правоотношений, в большинстве случаев принято считать агентскими[4]. Являясь посреднической организацией, агрегатор оказывает информационные услуги и создает условия для оказания транспортных услуг.
В связи развитием цифровизации развивается информирование граждан и правовое просвещение потребителей о защите их прав.
За 2019 год на 2,4 % увеличилось количество консультаций, проведенных Роспотребнадзором и его
территориальными органами с 353 167консультаций в 2018 году по 361 680 консультаций в 2019 году[5].
Управлением Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту и Открытым акционерным
обществом «Российские железные дороги» так же было проведено консультирование и информирования потребителей в 2019 году.
За 2019 год в Роспотребнадзор и его территориальные органы поступило 7 131 обращение от
граждан по вопросам защиты прав потребителей в сфере транспортных услуг или 79,8 % от общего
количества обращений. Всего за 2019 год в Роспотребнадзор поступило 8 935 обращений связанных с
оказанием транспортных услуг. [6]
По результатам рассмотрения обращения граждан и проведения контрольно-надзорных мероприятий за 2019 год вынесено 730 постановлений о назначении административного наказания, что на
34,5 %. больше чем в предыдущем году и проведено 115 проверок.
Таблица 1
Количество проверок и выявленных нарушений в РФ в сфере транспортных услуг
Годы
всего
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

1 733
1 720
1 311
1 273
917
319
187
115

Проведено проверок
в том числе
плановых
внеплановых
971
858
607
529
166
161
–
–

762
862
704
744
751
158
187
115

всего
3 069
3 680
2 781
2 669
1 639
753
423
371

Выявлено нарушений
число нарушений
обязательных требований ЗПП
в расчете на 1 проверку
1,8
2,1
2,1
2,1
1,8
2,4
2,3
3,2
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При анализе данных выявлено уменьшение количества проверок при росте количества выявленных нарушений за одну проверку, что говорит об ухудшении качества оказания транспортных услуг.
Таблица 2
Нарушения обязательных требований в области защиты прав
потребителей транспортных услуг
Структура
выявляемых
нарушений по нормам Закона «О защите прав потребителей»
Выявлено нарушений законодательства о защите прав
потребителей, всего
из них:
Закона «О защите прав потребителей»
в т. ч. по статьям:
Статья 4
Статьи 5, 6
Статья 7
Статьи 8–10, 12
Статья 11
Статья 16
Другие статьи Закона «О
защите прав потребителей»

2012
год

2013 год

2014 год 2015 год 2016 год

2017
год

2018
год

2019 год

3 069

3 680

2 781

2 669

1 639

753

423

371

1 851

2 131

1 744

1 562

1 105

499

256

247

85
4
26
1 459
69
74
134

137
8
18
1689
69
45
165

146
5
21
1 354
23
37
158

135
14
25
1 079
35
61
213

125
27
84
688
9
54
118

113
5
25
276
7
29
44

41
7
13
129
2
48
16

48
0
9
131
2
25
32

Наиболее частым нарушением является нарушение права потребителя на информацию об услуге и лице их предоставляющих, что связано с ростом цифровизации.
Обращения потребителей, касающихся оказания услуг ненадлежащего качества по перевозке
пассажиров легковым такси с использованием услуг владельцев агрегаторов информации об услугах,
таких как «Яндекс.Такси», «UBER», «Gett» связаны с нарушением владельцами агрегаторов прав потребителей на предоставление необходимой и достоверной информации об оказываемых услугах.
Например, потребителям не представлялась полная и достоверная информация об исполнителях и оказываемых ими услугах при заключении договора перевозки, нарушения касающиеся превышения стоимости услуги перевозки, предварительно оговоренной сторонами договорных отношений и
времени ожидания транспортного средства.
При проведении проверочных мероприятий сотрудниками Роспотребнадзора также устанавливаются нарушения связанные с предоставлением информации о выданных разрешениях на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Отсутствие такого разрешения
приводит к оказанию небезопасных, низкокачественных транспортных услуг. Административная ответственность за данное нарушение в сфере защиты прав потребителей установлена частью 2 статьи 14.7
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно введение потребителей в заблуждение относительно качества и безопасности услуги по перевозке.
Также Роспотребнадзором выявлены нарушения связанные с не предоставлением потребителям
необходимой информации о перевозчике организациями, осуществляющими диспетчерское обслуживание владельцев автомобилей не имеющим разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Такая деятельность является незаконной и создает опасность
угрозы причинения вреда здоровья и имущества потребителей транспортных услуг.
Одним из развивающихся видов транспортных услуг является услуга аренды автомобилей для
периодического пользования – каршенринг. Вопросами, требующими защиты прав потребителей при
оказании услуги каршеринга, являются оказание некачественной услуги вследствие предоставления
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автомобиля, требующего ремонта, отсутствие договора, подтверждающего оказание услуги и порядок
ее оказания, возможности изменения условий договора в целях улучшения положения и защищенности
потребителя транспортных услуг, ответственность за нарушения ПДД.
В целях защиты нарушенных прав потребителей транспортных услуг территориальными органами Роспотребнадзора в 2019 г. всего подано 56 исковых заявлений, что на 27 % больше количества
исковых заявлений в 2018г.
Цифровизация в сфере защиты прав потребителей транспортных услуг оказала влияние не
только на развитие дистанционного консультирования потребителей (по телефонам круглосуточной
горячей линии Роспотребнадзора, при помощи популярных мессенджеров, а также на цифровой платформы для потребителей, в том числе и потребителей транспортных услуг с дальнейшей роботизацией процесса консультирования потребителей по вопросам защиты их прав. Цифровизация дала основу
для разработки законопроекта об онлайн-урегулировании споров.
Таким образом, для совершенствования защиты прав потребителей в эпоху цифрового развития
необходимо постоянное изменение и актуализация действующих правовых актов и принятие новых в
целях обеспечения комплексного регулирования в сфере защиты прав потребителей.
Цифровизация усложняет процесс оказания транспортных услуг, и вместе с тем, может помочь в
решении проблем транспортной отрасли РФ, повысив доступность транспортных услуг, их качество и
безопасность, в том числе и при осуществлении защиты прав потребителей. Для этого необходимо совершенствовать правовой статус субъектов участвующих в оказании транспортных услуг. Для этого
необходимо установить единые стандарты качества и безопасности к транспортным услугам, установить перечини информации обязательной к размещению исполнителями транспортных услуг. Обеспечить информационную безопасность уделив особое внимание защите прав уязвимых потребителей.
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Tkachenko Alexander Olegovich
Abstract: The article reveals the actual problems of legal regulation of the legal regulation of working time in
the conditions of remote work.
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Правовое регулирование дистанционной работы существует в нашей стране с 2013 года, когда в
Трудовом кодексе РФ, была введена специальная глава 49.1 [1], посвящённая особенностям регулирования труда дистанционных работников, а ее нормы применялись в отдельных конкретных случаях.
Однако в условиях пандемии Covid-19, получившей распространение по всему миру, вопросам актуальности действующего законодательства об особенностям регулирования труда дистанционных работников стало уделяться большое внимание, поскольку труд таких работников получил массовый характер в связи с установленными из за пандемии ограничительных мер, в связи с чем работодателям
пришлось столкнуться с проблемами правового регулирования в условиях дистанционной работы.
На протяжении 2020 года, в отношении регулирования дистанционной работы решались многие
вопросы связанные с удаленной формой работы: законодательством не предусматривалось понятие
удаленной работы, не регулировались вопросы правового регулирования работы в условиях удаленной работы, не предусматривалась возможность заключения трудовых договоров на постоянной или
временной основе при удаленном режиме работы, не регулировались и иные вопросы взаимодействия
работодателя и работника в условиях удаленной работы.
Ситуация была изменена путем принятия Федерального закона от 08.12.2020 № 407-ФЗ, внесшего поправки в гл. 49.1 Трудового кодекса РФ. Соответствующие изменения вступили в силу с 1 января 2021 года
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[Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Среди нововведений можно отметить то, что впервые на федеральном уровне понятие дистанционная и удаленная работа стали синонимами. Кроме того, трудовым договором или допсоглашением
к нему, работник получил возможность выполнять трудовую функцию дистанционно как на постоянной,
так и временной основе. Это означает, что работник вправе по договоренности с работодателем часть
времени трудиться дистанционно (не более 6 месяцев), а часть времени – стационарно. При этом гарантируется, что заработная плата дистанционного работника не может быть снижена по сравнению с
оплатой работы в стационарных условиях [3].
Как отметил один из разработчиков законопроекта об удаленной работы Андрей Исаев, ограничение времени дистанционной работы до шести месяцев является необходимым условием установления принципиальной разницы между временной дистанционной работой и постоянной. При этом важным изменением трудового законодательства является установление положения о том, что за работником, который временно переведен на дистанционную работу, сохраняется его стационарное рабочее
место, которое должно быть восстановлено после того, как он завершит этот временной период.
Здесь важно понимать, что само понятие дистанционной работы не изменилось. Речь попрежнему идет о выполнении трудовых функций вне места нахождения работодателя и за пределами
любых объектов, находящихся под его контролем. В тоже время законодателем введена дифференциация дистанционной (удаленной) работы на виды: постоянную, временную и периодическую (комбинированную).
Благодаря внесенным изменениям в трудовое законодательство, работодатель так же имеет
право определить особенности работы организации и устанавливать особенности организации труда
работников в условиях пандемии, в частности:
1) при наличии возможности осуществить временный перевод работников на дистанционную
работу по своей инициативе. Данное решение не требует согласие работников, и внесения каких-либо
изменений в их трудовые договоры (ч. 1 - 3, 5 ст. 312.9 ТК РФ);
2) Объявить простой. Это может потребоваться, например, если из-за специфики работы на стационарном рабочем месте, при отсутствии возможности временно перевести работника на дистанционный труд или не иметь возможности обеспечить его оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами, необходимыми для дистанционной работы. В этих случаях время, в течение которого работник не выполняет свою трудовую функцию, считается
временем простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника (ч. 7 ст. 312.9 ТК РФ);
3) Определить меры для тех, кто работает в обычном порядке. В данном случае работодателю
необходимо определить, какие подразделения, работники во время пандемии будут работать, как и
раньше (например, в офисе, на своих рабочих местах), какие меры безопасности они должны соблюдать. Например, работодатель может ограничить перемещения между кабинетами, а работник обязан
сразу сообщать о плохом самочувствии своему руководителю, измерять температуру тела перед началом рабочего дня и по его окончании. Если таких мер много, то можно поручить ответственному лицу
подготовить о них отдельный документ;
4) Назначить ответственных лиц за взаимодействие с дистанционными работниками.
5) Осуществлять решение иных вопросов. Например, возможность работать неполный рабочий
день (с учетом ч. 1 - 3 ст. 93 ТК РФ), изменить режим работы (в частности, начинать и заканчивать работу раньше, чтобы работники не оказывались в транспорте в часы пик), указать об отмене корпоративных мероприятий, о временном закрытии столовой, буфета [1].
Наиболее проблематичным с точки зрения правового регулирования труда дистанционных работников продолжают оставаться вопросы правового регулирования установления рабочего времени и
времени отдыха дистанционных работников, с учетом уже установленных ст. 312.4 ТК РФ, согласно
которой «если иное не предусмотрено коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором,
дополнительным соглашением к трудовому договору, режим рабочего времени дистанционного работника устанавливается таким работником по своему усмотрению» [1].
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В данном случае, с точки зрения правового регулирования может возникнуть множество спорных
и конфликтных ситуаций, поскольку в отношении работника, при его фактической переработке должны
применяться нормы трудового законодательства об оплате сверхурочных работ, однако при самостоятельном установлении режима труда и отдыха, он сам несет ответственность за возможные переработки. При этом для того, чтобы работник имел право требовать оплаты сверхурочной работы, соответствующее положение должно быть зафиксировано в трудовом договоре с ним или в отдельном допсоглашении.
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Вопрос о предмете залога прав по договору банковского счета, несмотря на свою кажущуюся
простоту, вызывает дискуссии среди ученых-цивилистов. Указанные дискуссии обусловлены спецификой правовой природы денежных средств на банковском счете.
В данном контексте необходимо отметить, что на уровне цивилистической доктрины на протяжении достаточно длительного периода времени ведутся споры о правовой природе безналичных денег.
Указанные споры обусловлены, с одной стороны, относительной новизной данного объекта гражданских прав, неясностью его правовой природы и отсутствием четких законодательных разъяснений по
этому поводу, а с другой стороны, стремлением ученых-цивилистов так или иначе «вписать» любой
новый объект в систему уже существующих правовых конструкций, объяснив его с позиций классической цивилистики.
Проанализировав подходы различных авторов к решению данного вопроса, можно сделать вывод о существовании двух основных концепций, объясняющих юридическую сущность безналичных
денежных средств: вещно-правовой и обязательственно-правовой.
В соответствии с вещно-правовой концепцией, безналичные деньги представляют собой особую
форму денег и относятся к числу вещей. Сторонники обязательственно-правовой концепции (которых в
настоящее время большинство), в свою очередь, разделяют наличные и безналичные деньги, полагая,
что вещами являются только наличные денежные средства, в то время как безналичные деньги представляют собой права требования к банку.
По справедливому замечанию К.Т. Трофимова, в силу специфики правовой природы денег (причем не только безналичных, но и наличных), они не могут использоваться в качестве предмета большинства гражданско-правовых сделок [1, с. 138].
Именно с этим были связаны споры, которые велись еще с момента принятия первой части ГК
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РФ по вопросу о возможности использования денежных средств, находящихся на банковском счете, в
качестве предмета залога. Противоречивость в данном вопросе была вызвана неясностью, неопределенностью правовой природы денег, в особенности безналичных денежных средств.
Официальная позиция по данному вопросу была впервые отражена в постановлении Президиума ВАС РФ от 02.07.1996 № 7965/95, где напрямую говорилось, что денежные средства в безналичной
форме не могут быть предметом залога [2].
Аналогичная позиция была изложена в п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от
15.01.1998 № 26 [3].
Основные аргументы в пользу данной точки зрения заключались в следующем.
В соответствии с нормами ранее действовавшего Закона РФ от 29.05.1992 № 2872-1 «О залоге»
и ст. 349, 350 ГК РФ, требования кредитора должны удовлетворяться путем продажи заложенного
имущества с публичных торгов. Исходя из этого, выдвигалось требование к предмету залога, заключавшееся в том, что должна была существовать принципиальная возможность его реализации посредством торгов.
Кроме того, в качестве аргумента в пользу невозможности использования безналичных денег в
качестве предмета залога в научной литературе указывалось на сложности, связанные с определением предмета данного договора.
Так, А.А. Рубанов обращает внимание на то, что количество денежных средств, находящихся на
счете, может меняться. По мнению автора, это препятствует заключению договора о залоге, поскольку
его предмет должен быть четко определен [4, с. 116].
Вместе с тем, описанный подход, основанный на непризнании возможности использования прав
по договору банковского счета в качестве предмета залога, в современных условиях, когда широко
применяются именно безналичные денежные средства, видится устаревшим. Думается, что подобный
подход препятствует развитию новых экономических отношений и форм взаимодействия между контрагентами, появлению новых возможностей для обеспечения обязательств, созданию более удобных
механизмов для защиты прав кредитора.
Следует заметить, что в зарубежной практике залоговый счет уже достаточно широко используется в качестве способа обеспечения обязательств, который является весьма удобным для предпринимателей и позволяет залогодержателю своевременно получить удовлетворение своих требований за
счет денежных средств, находящихся на залоговом счете; при этом не требуется проводить процедуру
реализации имущества на торгах, что значительно экономит потенциальные временные, а также денежные затраты. Не случайно именно залог прав по договору банковского счета в ряде случаев выступает как наиболее эффективный и удобный с точки зрения практического применения способ обеспечения прав кредитора, в частности, по сравнению с залогом вещей.
В действующей редакции ГК РФ четко предусматривается возможность залога прав по договору
банковского счета. При этом необходимо учитывать, что обязательным условием для использования
данного вида залога является открытие банком клиенту залогового счета.
Как верно отмечено Н.В. Сыропятовой, большая часть правовых норм, регулирующих данный договор, носит диспозитивный характер и предоставляет сторонам возможность самостоятельно определять его условия [4, с. 166].
Следует также отметить, что ст. 358.14 ГК РФ предусматривает, что общие правила о реализации предмета залога, установленные ст. 350-350.2 ГК РФ, не применяются. Следовательно, те аргументы, которые приводились ранее в связи с невозможностью реализации безналичных денег на торгах, в настоящее время не актуальны.
Подводя итог, можно сделать вывод, что предметом залога являются права по договору банковского счета, включая право распоряжения денежными средствами, находящимися на счете. Следует
отметить, что данный вывод соответствует упомянутой выше обязательственно-правовой концепции
безналичных денег.
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Рост числа детей-сирот, живущих без родительского попечения остаётся одной из главных проблем в Российской Федерации. Дети являются определяющим элементом развития страны, от них зависит наше настоящее, будущее, а также весь демографический показатель в целом. И для того, чтобы
ребёнок вырос физически и психологически полноценным, ему необходима семья.
Право ребенка жить и воспитываться в семье может быть реализовано в том необходимом объеме и на то уровне, которые направлены на благоприятное развития его личности, если сохраняется
его благополучная кровная семья или, если на основе законодательства создается новая, замещающая её, семья [1, с.49]. Забота о несовершеннолетних детях и их воспитание–прямая обязанность роV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дителей. Но если дети остаются без их попечения, обязанность ложится на государство, защита прав
этих детей возлагается на органы опеки и попечительства. Защита несовершеннолетних, формирование правовых основ гарантий прав ребенка, а также содействие реализации личности ребенка - выступают целями государственной политики в интересах детей [2]. Семейный кодекс РФ устанавливает четыре формы принятия ребенка в семью:
1. усыновление (удочерение) (ст.124 СК РФ)
2. передача ребенка под опеку или попечительство (ст. 145-148 СК РФ)
3. передача ребенка на воспитание в приемную семью (ст. 152 СК РФ)
4. патронат. (ст.123 СК РФ) [3].
Все вышеперечисленные формы принятия в семью позволяют ребенку чувствовать себя полноценным членом семьи, получить успешное становление ребенка как личности, физическое здоровье,
общение с окружающими людьми, которое необходимо для его нормального психического развития.
Начиная с 2014 года и на протяжении четырех лет наблюдалась устойчивая тенденция сокращения количества детей, оставшихся без попечения родителей [4, ст.45].
По статистике за 2017 год было выявлено 29,9 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а устроено на воспитание в семьи 42,6 тысяч человек. Исходя из данных, можно сказать, что семью нашли в полтора раза больше детей, чем ее лишились. Однако в 2018 году было зарегистрировано увеличение на 4,7% числа детей, оставшихся без родительского попечения, в сравнении
с показателями 2017 года.По сведениям комитета общего и профессионального образования Ленинградской области за 2019 года количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, составило 493 ребенка, в том числе 393 ребенка – социальные сироты при живых родителях [4, ст.46].
Воспитание детей в интернатных учреждениях не может в полной мере обеспечить удовлетворение основных потребностей ребенка [5, ст.152]. Зачастую неполнота эмоциональной жизни у ребёнка
может вызвать различные психические расстройства, тревожность, депрессию и агрессивность. В связи с отсутствием внимания родителей и благоприятной семейной обстановки, у детей наблюдается отставание в развитии, несформированность бытовых навыков, трудности в общении со сверстниками,
недостаток необходимых установок в поведении. У ребенка с тяжелым прошлым, выросшего в психологически сложных условиях, нет любознательности, любви и тяги к учению [6, ст.25]. Черты личности
детей, оставшихся без попечения родителей, характеризуются замкнутостью, тревогой, вызванной социальным окружением и потребностью в общении, неуверенностью в себе, поиском самоутверждения.
В свою очередь воспитание ребёнка в полноценной семьях, где присутствует любовь и внимание
родителей, созданы условия для обеспечения полноценного развития и воспитания ребенка, отмечается наиболее благоприятными условиями и эффективностью для дальнейшего его роста и развития.
У детей, находящихся в таких семьях, быстрее происходит социальная адаптация в окружающем мире,
приобретаются навыки общения со взрослыми и сверстниками [7, ст.101]. Также значительные изменения происходят в эмоционально-поведенческом развитии, приобретаются санитарно-гигиенические и
бытовые навыки, умения владеть домашним хозяйством. Именно в семье у ребёнка закладываются
фундаментальные качества личности, которые и обеспечивают психологическую устойчивость, целеустремленность и нравственное развитие.
Указ Президента № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года» [8] содержит в себе приоритетные направления в укреплении института семьи, которые направлены на возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений. Семья является основным институтом развития ребёнка, его социализации и испытывает на себе воздействие как позитивных, так и негативных процессов, происходящих в обществе.
Однако, наряду с динамикой развития семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, возникает ряд проблем, к которым относятся отказ от детей и возвращение
их в детские дома, насилие со стороны родителей, неисполнение им родительских обязанностей.
Одной из причин данных проблем является недостаток знаний и педагогической подготовки в
воспитании и развитии детской психологии. Для этого необходимо уделять внимание подготовке будуV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щих молодых родителей для их осознания ответственности и осуществления действий по отношению к
ребёнку, помочь в создании необходимых условия для его нормального развития. Например, стоит открывать клубы будущих молодых родителей, где профессиональные педагоги по работе с детьми, психологи помогут родителям приобрести навыки общения с детьми-сиротами. Также большую роль играют различные социальные выплаты, пособия родителям, взявших на воспитания детей-сирот, которые
смогут обеспечить необходимую финансовую помощь, улучшить материальное положение в семье,
тем самым снизиться риск передачи детей в детские дома и интернатные учреждения [6, ст.25].
На сегодняшний день сотрудники служб по семейному устройству детей и специалисты школ
приёмных родителей уделяют большое внимание мотивации кандидатов в усыновители и опекуны.
Различные телевизионные программы, рекламы, которые рассказывают о жизни детей-сирот, направлены на привлечение родителей, которые планируют, но по ряду причин бояться идти на такой шаг, как
усыновление. В этом случае социальные программы пытаются убедить будущих родителей в том, что
взять ребёнка в семью-это огромного счастье как для ребёнка, так и для родителей, и никакие трудности не должны останавливать вас в принятии такого важного и ответственного решения.
Таким образом, следует сказать, что передача ребёнка в семью как приоритетное направление
устройства детей-сирот сможет помочь детям обрести новую семью, восполнить утраченную опору и
поддержку со стороны родителей, которые смогут направить свои силы на воспитание и развитие личности ребёнка-сироты. С целью реализации права каждого ребёнка на жизнь и воспитание в семье, необходимо развивать семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
поддерживать семьи, имеющие детей, а также развивать и укреплять институт замещающих семей.
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Аннотация: В статье изучены нормативно-правовые акты, определяющие правовые пределы налоговой оптимизации в области налогового планирования. Целью исследования является анализ правовых
отличий налоговой оптимизации от уклонения от налогов, неправомерной минимизации налоговой
нагрузки и других преступлений в области налогообложения. По результатам проведенного анализа,
автором предложены меры законодательного регулирования, необходимые для разграничения правомерной налоговой оптимизации от действий налогоплательщиков, ведущих к нарушению законодательства о налогах и сборах.
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LEGAL ASPECTS OF TAX PLANNING: THE LINE BETWEEN TAX OPTIMIZATION AND TAX EVASION
Ilyin Andrey Vladimirovich,
Kovergina Galina Sergeevna
Abstract: The article examines the regulatory legal acts that define the legal limits of tax optimization in the
field of tax planning. The purpose of the study is to analyze the legal differences between tax optimization and
tax evasion, illegal minimization of the tax burden and other tax crimes. Based on the results of the analysis,
the author suggests the measures of legislative regulation necessary to distinguish legitimate tax optimization
from the actions of taxpayers that lead to violations of the legislation on taxes and fees.
Key words: Tax planning, taxes, taxation, tax policy, optimization of the tax burden, tax responsibility.
Основным инструментом формирования бюджетных поступлений признается налоговая система
государства. Для ее нормального функционирования необходим эффективный налоговый контроль.
Для любого владельца бизнеса налоги – это расходы, от которых при условии осуществления деятельности невозможно избавиться, но существует постоянное желание их минимизировать. Так возникает конфликт интересов между собственником бизнеса и государством – первому необходимо сократить
налоги, что представляют большую долю расходов, уменьшающую прибыль, а второму увеличить бюджетную казну. Так или иначе уменьшение налоговой нагрузки приводит либо к правомерной налоговой
оптимизации, либо к неправомерной минимизации налогообложения или вовсе уклонения от налогов.
На сегодняшний день, большинство собственников и руководителей бизнеса пользуются несовершенством налогового законодательства, тем самым используют различные схемы неправомерной
минимизации налогов: ведение фактов финансово-хозяйственной жизни без постановки на учет, соV International scientific conference | www.naukaip.ru
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крытие информации об объектах налогообложения, выдача так называемой «черной зарплаты», создание фирм-однодневок для вывода и обналичивания денежных средств [3, c.28].
При отсутствии жестких законодательных мер за преступления в области налогообложения, государство ежегодно недополучает налоги.
Здесь и стоит вопрос о том, сколько ежегодно не дополучает бюджет от серых схем работодателей и где есть грань между правомерной налоговой оптимизацией и неправомерным уходом от налогов?
Одним из инструментов правомерного снижения налоговых обязательств является налоговое
планирование. Оно помогает заблаговременно до начала налогового периода построить такую модель
налогообложения, которая в рамках закона приведет к минимизации налогов за счет предварительного
расчета необходимых налогов, подлежащих к уплате по окончанию налогового периода. Однако, стоит
обратить внимание на то, что применение финансового планирования может понести за собой некоторые налоговые риски. Одним из таких рисков является реакция контролирующих органов на способы
минимизации налогообложения, даже если действия налогоплательщика не противоречат законодательству, ведь целью фискальных органов является максимальное увеличение налоговых поступлений
[4, c.61].
Стоит учитывать, что на сегодняшний день в российском законодательстве отсутствуют четкие
границы, позволяющие отличить правомерную минимизацию от незаконного уклонения. Имеющаяся
судебная практика отчетливо отражает эту ситуацию – существует огромное количество судебных дел,
в которых принятые решения отражают одинаковые ситуации и как правомерную налоговую оптимизация, так и как не правомерную минимизацию налогообложения.
Но, знание законодательства в области налогообложения, правомерное использование хозяйствующими субъектами всех льгот и дотаций, знание своих прав и обязанностей помогают снизить риски налогового планирования до минимального уровня [1, c.111].
Безусловно, положительный результат применения налогового планирования, заключающийся в
существенном снижении налогов, оправдывает возможные налоговые риски.
Изучив законодательную базу в области налогового планирования, несложно прийти к выводу о
том, что в российском законодательстве отсутствуют установленные законом границы между налоговой оптимизацией и неправомерным уходов от налогов. Это в свою очередь приводит к негативным
последствиям: снижает доверие налогоплательщиков к контролирующим органам, количество бюджетных поступлений и инвестиционную привлекательность российской экономики для инвесторов в целом.
На сегодняшний день в России, наряду с другими государствами ведется активная борьба по
предотвращению преступлений в сфере налогообложения. Существует ряд способов, позволяющих
предотвратить незаконную минимизацию налогов. Их можно разделить на три основные группы: меры законодательного, административного и финансового контроля, а также специальные судебные доктрины.
Законодательные меры несут собой некий образ добросовестного налогоплательщика, определяя его права и обязанности. Мерой административного и финансового контроля в части борьбы с недобросовестными налогоплательщиками является, например, право налоговых органов на переквалификацию сделки в судебном порядке, и признание ее недействительной [2, c.17].
Меры законодательного, административного и финансового контроля, применяемые контролирующими органами к правонарушителям, нашли широкое применение в судебной практике давно, чего
нельзя сказать о методе специальный судебных доктрин, пока он не получил признания в нашей стране.
Сегодня мы отчетливо можем видеть тенденцию объединения различных зарубежных судебных
доктрин в судебной практике в одну – доктрину добросовестности налогоплательщика. При исследовании вопроса о добросовестности налогоплательщика суды опираются на цели, которыми он руководствовался при совершении правонарушении и на его репутацию, потому что многолетние попытки ввести в налоговый кодекс поправки и дать определение «добросовестность налогоплательщика» так и не
увенчались успехом.
Таким образом, на основании проведенного исследования, мы пришли к выводу о том, что в законодательстве отсутствуют четкие критерии, позволяющие различить правомерную налоговую оптимизацию и неправомерную минимизацию налогов. Кроме того, сложившаяся судебная практика в части
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нарушений налогового законодательства является противоречивой [5, c.11].
На наш взгляд, в сложившейся ситуации для правильного определения правовых пределов налогового планирования необходимо доработать законодательные меры:
 Внести в Налоговый Кодекс Российской Федерации определение добросовестности налогоплательщика;
 Разработать порядок противодействия налоговым правонарушения со стороны контролирующих органов и внести его в законодательные акты;
 Закрепить в законодательной базе о налогах и сборах запрет на злоупотребление правами
налогоплательщика в сфере налогообложения.
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Аннотация: В статье рассматривается целесообразность предоставления права назначения экспертизы не только субъектом производства по уголовному делу, но и защитником. По мнению автора, с этим
сложно согласиться во избежание затягивания производства по делу, а также в связи с тем, что уголовно-процессуальный закон содержит достаточные гарантии обеспечения достоверности заключения
эксперта, соблюдения прав подозреваемых и обвиняемых при назначении и проведении экспертизы.
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Abstract: The article examines the feasibility of granting the right to order an expert examination not only by
the subject of criminal proceedings, but also by the defender. According to the author, it is difficult to agree
with this in order to avoid delaying the proceedings, as well as due to the fact that the criminal procedure law
contains sufficient guarantees to ensure the reliability of the expert's conclusion, respect the rights of suspects
and accused when appointing and conducting an examination.
Key words: criminal proceedings, appointment of an expert examination, expert opinion, defense lawyer,
rights of suspects and accused.
В исследовании вопросов повышения эффективности использования в доказывании заключения
экспертов при соблюдении при этом прав и законных интересов участников процесса немаловажное
значение имеет изучение и анализ соответствующих правовых институтов зарубежного законодательства. В данной статье рассматривается целесообразность внесения в российский уголовнопроцессуальных закон норм, предоставляющих адвокату-защитнику права самостоятельно назначать
экспертизу по уголовному делу. С этой целью изучены соответствующие нормы уголовнопроцессуальных кодексов Республики Беларусь (далее УПК Беларуси), Республики Казахстан (далее –
УПК Казахстана), Республики Молдова (далее – УПК Молдовы), Украины (далее – УПК Украины), ЭсV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тонской Республики (далее – УПК Эстонии), а также Китайской Народной Республики (далее – УПК
КНР), Федеративной Республики Германия (далее – УПК ФРГ).
Правовые системы указанных государств регламентируют данные вопросы по-разному. Так в параграфах 73-93 УПК ФРГ (далее – пар.) установлено, что выбор привлекаемых экспертов и определение их числа осуществляется судьей, который должен обсудить с ними сроки подготовки экспертных
заключений. При этом пар.161а уполномочивает прокурора также привлекать экспертов с целью дачи
ими предварительного заключения в досудебном производстве.
Правом назначения судебной экспертизы в России, Казахстане, Беларуси и Эстонии наделены
как лица, производящее расследование, так и суд. По УПК Казахстана таким правом наделён, в том
числе, и следственный судья (ст.272), по УПК Молдовы – также и прокурор.
Существенным отличием в регулировании вопросов назначения экспертизы по УПК Украины является то, что согласно ст. 243 экспертиза может быть назначена не только стороной обвинения (в том
числе по ходатайству стороны защиты или потерпевшего (ч. 1), но и стороной защиты, которая вправе
самостоятельно привлекать экспертов на договорных условиях для проведения экспертизы, в том числе обязательной (ч. 2). В случае отказа следователя, прокурора в удовлетворении ходатайства стороны защиты о привлечении эксперта лицо, заявившее соответствующее ходатайство, вправе обратиться с ходатайством о привлечении эксперта к следственному судье (ч. 1 ст. 244). Эти и другие нормы
свидетельствуют о частичном переходе уголовно-процессуального законодательства Украины на
начала англо-саксонского права, поскольку устанавливают состязательность стороны обвинения и стороны защиты в использовании возможностей судебной экспертизы.
Более гибкая позиция закреплена в ч. 5 ст. 272 УПК Казахстана. В соответствии с ней экспертиза
также может быть назначена по инициативе участников процесса, защищающих свои права или представляемые права и интересы. При этом орган, ведущий уголовный процесс, не вправе отказать в
назначении экспертизы за исключением случаев, когда вопросы, представляемые на ее разрешение,
не относятся к уголовному делу или предмету судебной экспертизы. При отказе в удовлетворении такого ходатайства сторона защиты может обратиться к следственному судье, рассматривающему предлагаемые на разрешение экспертизы вопросы и принимающему решение после заслушивания мнений
участников процесса (ч. 6 ст. 272).
В Российской Федерации достаточно давно высказываются мнения о предоставлении стороне
защиты права назначения экспертизы. На это обращал внимание, в частности, Р.С. Белкин, по мнению
которого закон должен предоставить право защитнику обвиняемого по собственной инициативе или по
желанию обвиняемого назначать судебную экспертизу, поручать ее производство выбранному также по
собственному усмотрению эксперту (экспертам) [1, С. 619]. Р.Г. Амбарцумов также считает, что назначение экспертизы только по решению следователя, дознавателя, суда не обеспечивает соблюдение
принципа равноправия и состязательности сторон [2]. Е.Р. Россинская считает это единственной возможностью проверки научной обоснованности и достоверности экспертного заключения в условиях состязательного процесса [3, С. 280].
По нашему мнению, с данными предложениями сложно согласиться. При этом автор исходит не
только из позиции солидарности с мнением ряда ученых, высказывающих противоположную точку зрения, которую следует привести. Например, С.А.Шейфер обоснованно, по нашему мнению, считает, что
защитник не вправе наряду со следователем вести равнозначную доказательственную деятельность и
формировать доказательственную базу по своему усмотрению [4. С. 149]. Аргументированную позицию
занимает по этому вопросу Е.Ю. Самутичева, полагающая, что такой шаг, во-первых, на системном
уровне повлечет умаление континентальных начал российского уголовно-процессуального доказывания. Во-вторых, имплементация англо-саксонского подхода неизбежно приведет к утрате стороной зашиты значимых прав в рамках судебной экспертизы [5, С. 10-11].
Есть и другие основания не соглашаться с расширением прав стороны защиты в этом вопросе.
Например, признаки многих преступлений устанавливаются при проверке заявлений об этом путем
проведения экспертизы в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ. При проведении отдельных видов экспертиз происходит полное или частичное уничтожение объектов исследования, существенное изменение
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их свойств. Очевидно, что их дополнительное или повторное исследование по инициативе стороны
защиты может дать другие результаты по сравнению с заключением первоначальной экспертизы.
Наличие в уголовном деле двух противоречащих друг другу заключений экспертов, представленных
стороной защиты и обвинения, повлечет необходимость назначения повторной комиссионной экспертизы, достоверность выводов которой также может вызвать несогласие защитника, а кроме того, ее
проведение существенно увеличит сроки уголовного судопроизводства по делу.
Даже если, например, убийство совершено лицом, личность которого на момент возбуждения
уголовного дела установлена, значит ли это, что его защитник вправе назначить свою судебномедицинскую экспертизу трупа потерпевшего помимо проводимой на основании постановления следователя? Еще больше вопросов вызывает ситуация, когда совершившее убийство лицо скрылось от
следствия и задержано спустя несколько месяцев, а порой и лет, на допросе высказывает свою версию
произошедшего, что ставит под сомнение выводы судебно-медицинской экспертизы трупа? Является
ли это достаточным основанием для назначения им повторной экспертизы трупа?
Представляется, что эти вопросы вовсе не риторические.
Нельзя не высказать и сомнение в объективности экспертиз, проведенных по заказу стороны защиты ввиду возникающей в этой связи материальной зависимости эксперта от заказчика экспертизы, а
также отсутствием надлежащего законодательного регулирования деятельности негосударственных
экспертов, к которым, как правило, обращаются защитники.
По нашему мнению, существующее правовое регулирование назначения и производства экспертизы предоставляют достаточные возможности стороне защиту эффективно отстаивать права подозреваемого, обвиняемого в связи с несогласием с заключением эксперта. Этого мнения придерживаются и ученые.
А.В. Кудрявцева аргументированно констатирует, что в стадии судебного разбирательства участники процесса имеют возможность одномоментно реализовать свои права в связи с назначением и
проведением экспертизы в стадии судебного разбирательства [6, С. 258]. Защитник может оспорить
имеющееся в деле заключение эксперта путем представления заключения специалиста или его допроса, ставящих под сомнение выводы эксперта. На это указывает Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 19.12.2017 № 51 «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных
дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)». В нем разъясняется, что если из
устных разъяснений или заключения специалиста следует, что имеются основания назначения дополнительной или повторной экспертизы, суду по ходатайству стороны или по собственной инициативе
следует обсудить вопрос о назначении такой экспертизы (п. 16). Такая же возможность имеется у защитника и в досудебном производстве. И в целом, что подтверждено Конституционным Судом РФ, уголовно-процессуальное законодательство предусматривает определенный процессуальный механизм,
который направлен на реализацию права обвиняемого на защиту от предъявленного обвинения при
решении вопроса о назначении и проведении судебной экспертизы [7]. В свою очередь, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.05.2015 № 29 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» констатируется, что право на
защиту каждого, кто подвергся уголовному преследованию, признается и гарантируется Конституцией
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации в качестве одного из основных прав человека и гражданина. Порядок реализации данного конституционного права определяется Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации, при применении норм которого должны учитываться правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации и практика Европейского Суда по правам человека.
Изложенное, на наш взгляд, является достаточным основанием считать нецелесообразным
предоставление адвокату-защитнику права самостоятельно назначать судебную экспертизу по уголовному делу. Должный процессуальный контроль и прокурорский надзор в досудебном производстве являются достаточными гарантиями обеспечения обоснованности и достоверности заключений экспертов, соблюдения прав подозреваемых и обвиняемых при назначении и проведении экспертизы.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу сущности и признакам провокации преступления с позиции Европейского суда по правам человека. В работе рассмотрены постановления Европейского суда по правам человека по жалобам заявителей об осуществлении в отношении них провокационных действий со
стороны сотрудников правоохранительных органов. Анализ указанных выше постановлений позволил
сформировать признаки провокации преступления с точки зрения правовой позиции международного
судебного органа. Автором рассматривается необходимость закрепления выявленных признаков на
законодательном уровне в целях единообразной практики применения уголовного закона Российской
Федерации, а также обеспечения права на справедливое судебное разбирательство.
Ключевые слова: провокация, подстрекательство, Европейский суд по правам человека, справедливое судебное разбирательство, оперативно-розыскная деятельность, правоохранительные органы.
ON THE ISSUE OF PROVOCATION OF A CRIME: THE POSITION OF THE EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
Titova Anna Sergeevna
Abstract: The article is devoted to the question of the essence and signs of provocation of a crime from the
position of the European Court of Human Rights. The work examines the decisions of the European Court of
Human Rights on the complaints of applicants about the implementation of provocative actions against them
by law enforcement officers. The analysis of the above-mentioned decisions allowed us to form signs of provocation of a crime from the point of view of the legal position of an international judicial body. The author considers the need to consolidate the identified features at the legislative level in order to ensure a uniform practice of applying the criminal law of the Russian Federation, as well as to ensure the right to a fair trial.
Keywords: provocation, incitement, European court of Human Rights, fair trial, law enforcement agencies.
Вопрос о сущности и природе провокации преступления на протяжении долгого времени является предметом дискуссий в науке уголовного права. Отсутствие законодательного определения и признаков провокации преступления вызывает ряд сложностей при практическом применении уголовноправовых норм, а также при разграничении оперативно-розыскных мероприятий и провокационных
действий со стороны сотрудников правоохранительных органов.
В международном конвенционном праве понятие провокации не установлено. Впервые вопрос о
провокации преступления на международном уровне был освещен в постановлении Европейского суда
по правам человека от 9 июня 1998 года по делу «Тейшера де Кастро против Португалии», согласно
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которому международным судебным органом провокационные действия полицейских были рассмотрены в качестве обстоятельства, исключающего уголовную ответственность лица, подвергшегося провокации. В ходе судебного процесса судом был сделан вывод, что преступление не совершилось, если
бы не было результатом провокации со стороны сотрудников полиции. Данное обстоятельство оказало
существенное влияние на справедливость судебного разбирательства. Кроме того, при отнесении данных действий к провокационным судом отмечается, что сотрудниками правоохранительных органов не
осуществлялось расследование преступной деятельности г-на ФрансишкуТейшера де Кастро, а напротив – оказывалось влияние на побуждение к совершению преступного деяния [1, п. 33, 38, 39].
В связи с ратификацией Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция) Российская Федерация признает в силу самого факта и без специального соглашения юрисдикцию
Европейского Суда по правам человека (далее – Европейский суд) обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случаях предполагаемого нарушения Российской
Федерацией положений этих договорных актов, когда предполагаемое нарушение имело место после
их вступления в действие в отношении Российской Федерации [2, ч. 4 ст.1].
Полагаем необходимым обратить внимание на позицию Верховного Суда Российской Федерации, выраженную в том, что с целью эффективной защиты прав и свобод человека судами учитываются правовые позиции Европейского Суда, изложенные в ставших окончательными постановлениях, которые приняты в отношении других государств - участников Конвенции. При этом правовая позиция
учитывается судом, если обстоятельства рассматриваемого им дела являются аналогичными обстоятельствам, ставшим предметом анализа и выводов Европейского Суда [3, абз. 2. п. 2].
Однако входе оперативно-розыскной деятельности сотрудниками правоохранительных органов
зачастую применяются провокационные методы и игнорируются позиции международного судебного
органа по вопросу о недопустимости применения провокации преступления. В этой связи гражданами
Российской Федерации в Европейский суд направляются многочисленные жалобы по вопросу применения провокации в отношении них со стороны органов власти. Таким образом, Европейским судом
сформировалась устойчивая практика в связи с использованиеморганами государственной власти провокации в рамках осуществления оперативной деятельности.
Впервые в отношении Российской Федерации Европейским судом вынесено постановление по
жалобе Ваньян Г.А. № 53203/99 в связи с осуждением в результате провокации милиции. В ходе судебного процесса Европейский суд установил, что в отношении заявителя имело место полицейское
подстрекательство в ходе проведения проверочной закупки. Так, в случае если преступление было
предположительно спровоцировано действиями тайных агентов и ничто не предполагает, что оно было
бы совершено и без какого-либо вмешательства, то эти действия уже не являются деятельностью тайного агента и представляют собой подстрекательство к совершению преступления. Такое вмешательство и использование его результатов в уголовном процессе могут привести к тому, что будет непоправимо подорван принцип справедливости судебного разбирательства [4, п. 47].
В постановлении Европейского суда по делу «Банникова (Bannikova) против Российской Федерации» от 4 ноября 2010 года по жалобе № 18757/06 сформулированы признаки, разграничивающие провокации и законно проводимые оперативные мероприятия.
При выяснении вопроса о наличии провокации Европейский суд обращает внимание на возможность совершения рассматриваемого преступления без вмешательства сотрудников правоохранительных органов.
В ранее вынесенном постановлении Европейского суда по делу «Раманаускас (Ramanauskas)
против Литвы» от 5 февраля 2008 по жалобе № 18757/06 разъяснено определение провокации со стороны полиции. Так, полицейская провокация означает проведение сотрудниками правоохранительных
органов не только пассивного расследования уголовного дела, а также осуществление на лицо воздействия с целью провокации его на совершение преступления, которое без подобных действий сотрудников не было бы совершено, для возможности выявления преступного деяния, возбуждения уголовного
дела и получения доказательств [6, п. 55].
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го расследования дела, Европейским судом рассматриваются основания для проведения оперативнорозыскных мероприятий, а также сами действия сотрудников в ходе данных мероприятий. Анализируя
основания для проведения конкретных оперативно-розыскных действий, международный судебный
орган обращает внимание на наличие объективных подозрений участия заявителя в преступной деятельности, а также его предрасположенность к совершению преступления [5, п. 38]. Также необходимо
обратить внимание, преступное прошлое лица не может являться безусловным основанием осуществления преступной деятельности в настоящее время.
Европейским судом отмечается тесная связь условия объективного подозрения лица с моментом
начала органами государственной власти оперативно-розыскных мероприятий. В данном контексте
существенно важным является вопрос присоединились ли сотрудники правоохранительных органов
уже к совершающемуся преступлению, либо имело место подстрекательство к совершению преступления со стороны органов власти [5, п. 43].
При оценке пассивности действий сотрудников правоохранительных органов, международный
судебный орган обращает внимание на оказание воздействия на лицо с целью совершения им преступления со стороны полиции или агентов-провокаторов. Так, судом отмечается, что установление
контактов, настойчивые просьбы, дублирования предложения в случае первоначального отказа и т.д.
необходимо отнести к активному поведению сотрудников [5, п. 47].
Положительным моментом в современной юриспруденции отметим влияние правовых позиций
Европейского суда, нашедших выражение в его постановлениях, на правоприменительную практику
нашего государства. Так, заслуживает внимания определение Верховного Суда Российской Федерации
от 25 мая 2009 года № 9-Д09-12 по надзорной жалобе о провокации преступления со стороны сотрудников правоохранительных органов защитника осужденного за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, в котором позиция высшего
судебного органа об отсутствии в действиях осужденного состава преступления в частности опирается
на решения международного судебного органа.
Так, Верховным Судом Российской Федерации установлено, что в ходе судебного разбирательства не установлены основания получения и достоверность информации, послужившей причиной проведения в отношении осужденного оперативного эксперимента, а также не выяснено имелись ли объективные данные о совершении осужденным ранее аналогичных преступлений. Таким образом, Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации сделан вывод, что судом, вынесшим приговор, не был рассмотрен вопрос о возможности совершения преступления без
вмешательства сотрудников правоохранительных органов, а также о действиях сотрудников полиции
при проведении оперативного эксперимента в отношении осужденного с целью искусственного создания доказательств совершения преступления [7].
Содержание указанного выше определения фактически отражает позицию Европейского суда,
изложенную в постановлении по делу «Раманаускас против Литвы», что, безусловно, оказывает положительное влияние на справедливость судебного разбирательства и способствует формированию
единых критериев для признания оперативных действий провокацией преступления.
На основании приведенных в исследовании правовых позиций Европейского суда можно сформулировать признаки, по которым действия сотрудников правоохранительных органов относятся к провокационным. Так, при рассмотрении вопроса о наличии провокации в отношении лица необходимо
устанавливать совершались ли сотрудниками активные действия по способствованию к совершению
им преступления и сбору дополнительных доказательств, а также наналичие объективных оснований
для проведения оперативно-розыскной деятельности в отношении конкретного лица.
С целью установления единой правоприменительной практики по вопросу провокации, а также
гарантии участников уголовного судопроизводства на справедливое судебное разбирательство в
нашем государстве полагаем необходимым предусмотреть соответствующие международному пониманию признаки провокации на законодательном уровне.
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
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Аннотация: в статье говорится о недостаточности мер воспитательного воздействия в отношении категории осужденных, кому предоставлена отсрочка применения наказания, выявлены недостатки Уголовного законодательства Российской Федерации, ведомственных законодательных актов, предложены пути и способы их устранения.
Ключевые слова: воспитательное воздействие, отсрочка применения наказания, цели наказания,
средствами достигаю цели наказания, трудовое воспитание осужденного.
EDUCATIONAL IMPACT ON CONVICTS DURING THE PERIOD OF POSTPONEMENT OF SERVING A
SENTENCE
Kuznetsov Vladimir Ivanovich
Abstract: the article deals with the insufficiency of educational measures in relation to the category of convicts
who are granted a reprieve, identifies the shortcomings of the Criminal Legislation of the Russian Federation,
departmental legislative acts, and suggests ways and means to eliminate them.
Key words: educational impact, the postponement of punishment, the purpose of punishment, options punishment of the convict labor education.
Уголовное законодательство Российской Федерации, следуя по пути гуманизации наказания, все
больше вводит в исполнение уголовные нормы, дающие возможность гражданам, искупить вину за совершенные преступления, применяя альтернативные меры наказания - без изоляции от общества. К
таким видам наказания относятся: штраф; лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград; обязательные работы; исправительные работы; ограничение по
военной службе; ограничение свободы; принудительные работы [1]. И еще более гуманным решением
государства, стало введение в уголовное законодательство нормы отсрочки отбывания уголовного
наказания. Эта норма применяется в отношении осужденной беременной женщины, женщины, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчины, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем. Эта норма была введена в уголовное законодательство в 1992 году Законом Российской Федерации № 2988-1 от 12 июня 1992 г. «О внесении изменений и дополнений в ИТК РСФСР, УК РСФСР, УПК РСФСР» [2], и в настоящее время действует в редакции Федерального закона Российской Федерации N 16-ФЗ от 21 февраля 2010 года «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3].
Рассмотрим данную норму в свете достижения целей наказания, а именно одной из его важнейшей
цели – исправление осужденного. Как видно из диспозиции ч.4 ст.82 УК, осужденный, к которому была
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применена отсрочка отбывания наказания, может быть полностью освобожден от наказания и с него может быть снята судимость. То есть законодатель считает, что в процессе отсрочки отбытия наказания
могут быть достигнуты все цели наказания. В ч.2 ст.43 УК перечислены цели наказания, это восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений, а в ч.2 ст.9 УИК перечислено, какими средствами достигаю цели наказания - установленный
порядок исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, общественно полезный
труд, получение общего образования, профессиональное обучение и общественное воздействие.
Новая редакция ст. 82 УК РФ возлагает на осужденного только обязанности ухода за ребенком и
в части четвертой предупреждает осужденного о применении совокупности наказаний в соответствии
со ст.70 УК РФ, в случае совершения им нового преступления. В главе VIII - Контроль за поведением
условно осужденных, инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, в обязанности сотрудников уголовно-исполнительной инспекции
кроме профилактических бесед с осужденным и его близкими, не предусмотрено [4].
В законе нет разъяснений, либо указаний о том, какие критерии должны указывать на факт исправления осужденного в период отсрочки отбытия наказания и лишь говориться о положительной характеристике осужденного. На наш взгляд это является упущением и требуется конкретизация этих критериев с
учетом использования средств достижения цели наказания. Кроме того, целью наказания, является достижение социальной справедливости, которая может быть достигнута возмещением материального и
морального ущербов, в зависимости от вида преступления и нанесенного потерпевшему ущерба.
Далее, ничего не сказано о трудовом воспитании осужденного, после окончания срока декретного
отпуска по уходу за ребенком. В связи с этим, мы предлагаем, даже при наличии состоятельных родственников, согласных материально обеспечивать родителя и ребенка, законодательно закрепить обязанность трудоустройства осужденного после окончания срока декретного отпуска до окончания срока
отсрочки исполнения наказания.
Если профессия или специальность в регионе, где осужденный проживает, не востребована, то он
обязан пройти обучение либо переподготовку на базе центров занятости, по профессиям или специальностям на имеющиеся вакансии в регионе. Причем добровольное желание осуждённого по обучению,
либо переобучению, будет являться свидетельством того, что осужденный встал на путь исправления.
Следующим критерием по исправлению осужденного, можно предложить членство в общественных движениях, объединениях, либо организациях по реализации прав и законных интересов граждан,
благотворительных организациях и тому подобных сферах деятельности. Например, если ребенок
учится в школе, стать членом родительского комитета класса, школы.
Воспитательным воздействием на осужденного в период отсрочки отбытия наказания будет являться ежеквартальная отчетность перед трудовым коллективом или если такового нет, то перед работодателем (если по просьбе инспекции исправительных работ, будет получено его согласие), либо если работа на так называемой «удаленке», то перед инспектором инспекции исправительных работ, о
том, что было сделано, на его взгляд положительного, за прошедший период. Это, мероприятие может
быть не постоянным, а лишь на первоначальном этапе, либо в любое время, по требованию перечисленных заинтересантов. Донное мероприятие, только на первый взгляд кажется простым и малоэффективным, как показывает наш опыт работы в исправительных учреждениях, мобилизует осужденного, заставляет заниматься его самоанализом и дает немало информации сотруднику.
Существует еще один преступный контингент, в отношении которого законодатель допускает отсрочку исполнения наказания. Согласно ст.82.1.УК РФ, отсрочка может быть предоставлена осужденному, которому впервые назначено наказание в виде лишения свободы за совершение преступления,
предусмотренного частью первой статьи 228, частью первой статьи 231 и статьей 233 Уголовного Кодекса, признанному больным наркоманией и изъявившему желание добровольно пройти курс лечения
от наркомании, а также медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию [1]. В ч.3 ст.82.1, суд
дает возможность при наличии объективно подтвержденной ремиссии, длительность которой после
окончания лечения, медицинской реабилитации, социальной реабилитации составляет не менее двух
лет, полного освобождения осужденного, признанного больным наркоманией, от отбывания наказания
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или оставшейся части наказания [1]. В этом случае, так же как и в отношении родителя имеющего ребенка до четырнадцати лет, в период действия отсрочки исполнения наказания, Федеральный Закон и
ведомственные инструкции не предусматривают комплекса средств исправления преступника, ограничиваясь проведением контроля поведения, добровольного амбулаторного лечения и профилактическими беседами. Уголовным законодательством не предполагаются принудительные меры медицинского
характера в отношении больных наркоманией, они предусмотрены, только в отношении психиатрических больных, в силу специфичности наркологических заболеваний (ст. 104 УК РФ). А так как больные
наркоманией, при применении к ним отсрочки исполнения наказания, зачастую воспринимают это, как
обычное пребывание на свободе, уклоняются от лечения и продолжают принимать различные наркотические средства, мы предлагаем воспитательное воздействие на них проводить в условиях исправительных центров. В исправительном центре осужденный будет трудоустроен на такие работы, которые
позволяли бы проводить лечение и медицинскую реабилитацию, в течении дня находится в поле зрения
сотрудников исправительного центра и работодателя, а в ночное время пребывать по месту жительства.
Такая мера позволит незамедлительно выявить нарушение, либо факт исправления осужденного.
Таким образом, предложенные нами меры, позволят максимально использовать возможности
воспитательного воздействия на осужденных, кому предоставлена отсрочка исполнения наказания и
добиться достижения целей уголовного наказания.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
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Аннотация: в данной статье приведены современные проблемы и пути совершенствования методик
обнаружения следов рук после пожара, рассмотрены общие принципы криминалистической экспертизы, приведены разработки нескольких исследований, касающихся процессов удаления сажи, направленных на удаление сажи, покрывающей отпечаток пальца, которые показали, что отпечатки пальцев
все еще могут быть восстановлены.
Ключевые слова: обнаружение следов рук, удаление сажи, покрывающей отпечаток пальца.
PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE METHODS FOR DETECTING HAND TRACKS AFTER A FIRE
Bakhtin Vasily Vladimirovich
Abstract: This article presents modern problems and ways of improving methods for detecting handprints after a fire, considers the general principles of forensic examination, presents the development of several studies related to soot removal processes aimed at removing soot covering the fingerprint, which showed that fingerprints are all can still be restored.
Key words: handprint detection, fingerprint soot removal.
Проблемы обнаружения следов рук после пожара обусловлены объективными и субъективными
факторами. Объективными – обстановкой, т.е. теми обстоятельствами, в которых работают следователи и криминалисты. Пожар – такое явление, которое в наибольшей степени уничтожает следы. Высокие температуры и процесс горения способны не только уничтожить отпечатки, но и предмета, на которых они оставлены. Что касается субъективных факторов, то к ним, по нашему мнению, следует отнести отсутствие четко разработанных методик, сложности проведения экспертизы, не достаточность
знаний следователя.
Экспертиза следов папиллярных узоров базируется на общих принципах криминалистической
экспертизы, и включает четыре стадии:
1) предварительное исследование. Эта стадия имеет два этапа: ознакомление с материалами
уголовных дел и выяснения задач-исследования и общий осмотр объектов, поступивших на экспертизу;
2) детальное исследование. Его делят на два этапа: раздельное исследование и сравнительное исследование;
3) оценка результатов исследования и формулирование выводов;
4) оформление материалов исследования
Для проведения дактилоскопической экспертизы на исследование могут предоставляться следующие объекты и образцы для сравнения: предметы с вероятным наличием следов папиллярных линий
лица.
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Предметы с обнаруженными следами папиллярных линий лица, которые не удалены с поверхности объектов;
дактилоскопические пленки или иные липкие и полимерные материалы со следами папиллярных
линий лица;
слепки, полученные с объемных следов папиллярных линий лица;
кисти рук, стопы ног или их фрагменты с папилярными линиями лица;
изображение папиллярных линий, которые содержатся в материалах экспертиз:
заключения эксперта, иллюстративной таблицы; отпечатки (оттиски), которые содержатся в оригиналах дактилокарт [1].
На сегодня есть большое количество разнообразных средств и методов выявления латентных
следов рук. Например, только дактилоскопических порошков насчитывается более сотни. Разобраться
в большом разнообразии средств и методов, правильно использовать в каждом конкретном случае тот
или иной способ, помогает их классификация.
Проблемы совершенствования методик и дальнейшей их научной разработки обнаружения следов рук под слоем копоти, должна сегодня привлечь внимание как специалистов-практиков, так и научное сообщество. Отсутствие единой методики, дающей максимальные возможности следствию при
расследовании дел о пожарах, поджогах, уничтожении имущества и т.д. негативно влияет на правопорядок и защиту прав личности.
Если следы являются свежими, то особое внимание уделяется факту наличия или отсутствия
биологических веществ человека в местах следообразования, ведь если их нет, то можно говорить о
возможной их подделке. Эксперт-криминалист скрупулезно исследует папиллярный узор, его форму,
проводит характеристику каждого элемента рисунка и устанавливает признаки утолщения, истончение,
изгиба линий папиллярного узора за счет чего определяет которому: естественным или искусственным
путем он был образован. Устанавливается наличие или отсутствие признаков высокой печати о которых свидетельствуют: неравномерное распределение красителя в отпечатках или образования красочного бортика (окантовки) по краям отдельных папиллярных линий. При проведении дактилоскопического исследования, также учитываются характеристики поверхности на которой оставлены следы, ведь в
некоторых случаях это существенно влияет на форму и признаки отпечатка фаланги пальца руки человека. Не менее ценна информация о том, где именно оставленные следы.
Проблемы обнаружения следов рук под слоем копоти на поверхности не шероховатых материалов после пожара, исследовались в зарубежной научной практике. Скрытые отпечатки пальцев состоят
из разнообразных неорганических и органических веществ, которые в основном состоят из пяти основных компонентов: воды, кожных масел, белков, солей и загрязнений [2].
Методы, используемые для разработки и визуализации отпечатков пальцев, разнообразны. Вековая техника разработки отпечатков пальцев предполагает использование горящей камфоры. Горение
кристаллов камфоры дает тонкий черный дым. Когда этому дыму позволяют покрыть непористое изделие, оно прилипает к деталям отпечатка пальца. Если предмет чрезмерно поврежден сажей, его можно
промыть водой, очистив лишнюю сажу от фона. Средства, которые доступны для этой методики разработки отпечатков пальцев, оставлены на усмотрение технического специалиста. При пожаре же температура может достигать тысяч градусов, а сажа и дым могут быть густыми, маслянистыми. Ряд специалистов утверждают, что техника обработки камфоры может быть применена к месту пожара, даже если высокая температура может быть чрезмерной, а сажа маслянистой. Техника промывки для обработанной оттиска может быть применена к уликам, обнаруженным на месте поджога [3].
Так, в подтверждение данного тезиса был проведен эксперимент. Было моделировано четыре
отдельных пожара в каждом пожаре использовалась смесь керосина с бензином. Обычные предметы
домашнего обихода были размещены в каждой сцене. Контейнеры с легковоспламеняющимися жидкостями были также помещены в эти установки, такие как те, которые могут быть оставлены поджигателем. Пожары привели к сильной жаре и густому черному дыму. Пожары были потушены обычными
усилиями подавления и исследованы.
Предметы были проверены на наличие отпечатков пальцев. Ни один из предметов не показал
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явных отпечатков пальцев. Затем предметы были обработаны с использованием метода промывки в
холодной воде, обработаны и затем повторно исследованы. Процесс повторного осмотра продолжался, каждый этап фотографировался и документировался. Было обнаружено, что предметы, которые
были ближе всего к месту очага возгорания, не имели идентифицируемых отпечатков пальцев. Предметы, которые были, по крайней мере, в нескольких футах от точки отправления, с большей вероятностью сохраняли отпечатки пальцев, но не всегда могли быть идентифицированы. Наиболее заметные
результаты были получены на металлическом осветительном приборе, который находился прямо над
местом возникновения одного пожара. Методом промывки в холодной воде было разработано несколько отпечатков отличного качества. После того, как этому предмету дали высохнуть, использовалась
лента для снятия отпечатков пальцев, что привело к удалению еще большего количества остатков с
объекта, оставляя лучший контраст между поверхностью и отпечатком пальца. Отпечатки пальцев выглядели черными на серой поверхности.
Таким образом, можно исходя из проведенных экспериментов видеть, что данная методика, при
всей ее простоте, не дает большого результата, так как позволяет идентифицировать только отдельные отпечатки.
Было разработано несколько исследований, касающихся процессов удаления сажи, направленных на удаление сажи, которая покрывала отпечаток пальца, которые показали, что отпечатки пальцев
все еще могут быть восстановлены. Так, ультра высокочастотную обработку ультразвуком как метод
удаления сажи была предложена R. Шелефом [4]. Нанесение 1% и 2% моющего раствора гидроксида
натрия (NaOH) на стеклянные поверхности для удаления сажи было выполнено Stow и McGurry [5] с
успешным восстановлением отпечатков пальцев. Они также рекомендовали использовать раствор
NaOH в качестве замачивания для удаления сажи.
Таким образом, в зарубежной практике обнаружение и идентификация отпечатков при пожарах в
основном включают несколько этапов: удаление копоти с поверхности различных непористых материалов и последующее увеличение контрастности (проявление) следов пальцев рук. В настоящее время
эти методы используются на практике криминалистами и специалистами пожарной охраны США, Англии, Индии, Канаде, Австралии и др. стран (промывка исследуемой поверхности с закопчениями водой,
обработка поверхности предметов раствором гидроксида натрия, обработка поверхности жидким латексом с последующим контрастированием следов физическими и химическими проявителями и т.п.). Однако, используемый на практике двухэтапный процесс является достаточно материало- и трудоемким,
избирательным к материалу следовоспринимающей поверхности. Кроме того, данные методы в некоторых случаях включают дополнительные инструментальные исследования. При проведении исследования, изначально определяется четкость, полнота и выраженность папиллярного узора в следе. В том
случае, когда след отобразился неотчетливо, папиллярные линии не просматриваются можно сделать
вывод о том, что данный след для идентификации личности не пригоден. Изучение четких и полных
следов и определения общих признаков папиллярного узора проходит следующим образом: определяется тип узора, вид рисунка, число линий между определенными точками, например между центром и
дельтой, взаиморасположение частей или элементов относительно друг друга, направление и степень
крутизны потоков папиллярных линий, величина узора (расстояние между папилярными линиями).
Отечественными учеными был разработан метод удаления слоя копоти с поверхности нешероховатых материалов для обнаружения ПЖС рук с целью дактилоскопического исследования на основе
раствора жидкого хозяйственного мыла [6]. Поверхность предметов с ПЖС и закопчением была обработана разработанным раствором, при этом был удален слой копоти и одновременно с этим получены
пригодные для дактилоскопического исследования следы рук. Выявленные отпечатки пальцев оказались «законсервированными» копотью и сохраняются от 3 до 6 месяцев.
Стоит отметить, что для решения проблематики криминалистического исследования пальцевых
отпечатков целесообразно было бы учесть следующие рекомендации:
1) проводить характеристику каждого элемента папиллярного узора;
2) анализировать отражение в целом, учитывая его местоположение, форму, наличие или отсутствие других отпечатков и следов;
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3) при исследовании изображения папиллярного узора следа использовать механизмы максимального увеличения изображения, что позволит более детально проанализировать неестественное
происхождение определенных элементов узора;
4) проводить действия для выявления и анализа характера и формы рельефности оттиска, что
может свидетельствовать о его искусственное образование;
5) уделение особого внимания остаткам веществ на месте отпечатка и проведения химического анализа;
Судебная экспертиза постоянно развивается путем образования новых и усовершенствование
существующих методик исследования. В то же время практика свидетельствует о недостаточной разработанности методологии ситуационного исследования признаков поджогов и преступных нарушений
правил противопожарной безопасности. Технические аспекты, такие как раскрытие механизма поджогов и пожаров, возникших вследствие нарушения противопожарных правил, также не нашли пока необходимого научного решения. Тактика расследования дел указанной категории в криминалистике достаточно не проработана, особенно это касается создания системы тактических приемов и средств осмотра места происшествия. Это тесно связано с привлечением специальных знаний на данной стадии раскрытия преступлений. Сложность проблемы заключается в том, что чаще при расследовании пожаров
экспертные исследования проводятся на стыке разных наук.
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Аннотация: в работе рассмотрены сущность затронуты права и свободы несовершеннолетних, которые могут быть и затрагиваются при пользовании ими сетью Интернет с различных позиций, приведены позиции авторов по вопросам сущности использования ими данного ресурса, уточнено понятие
данной сети. Также определены некоторые особенности Интернет-мошенничества, роста киберпреступности при участии несовершеннолетних.
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Abstract: the paper examines the essence of the rights and freedoms of minors, which can and are affected
when using the Internet from various positions, the authors' positions on the essence of their use of this resource are given, the concept of this network is clarified. Also identified are some features of Internet fraud,
the growth of cybercrime with the participation of minors.
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В современном мире Интернет стал основным источником получения какой-либо информации.
Таким, каким мы его знаем, он появился в 1989 году, когда британский ученый Тим Бернерс-Ли совместно с Робертом Кайо в ЦЕРН (CERN) предложили проект Всемирной паутины для облегчения поиска и обмена информации внутри сети ЦЕРНа. Однако уже в 1993 году Всемирная паутина становится
свободной для всех. Очень быстро возрастает популярность сети Интернет и, соответственно, расширяется его влияние на культуру, технологический прогресс, общество в целом.
Бесспорными достоинствами Интернета можно назвать наличие социальных сетей, совершение
онлайн покупок, стал возможен быстрый доступ к различной, в том числе образовательной информации
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и ее обмену, а также появилась возможность свободно выражать свое мнение и делиться им с другими
пользователями. Однако изобилие информации и ее доступность значительно усложняет контроль за ее
распространением, и, как следствие, увеличивается число Интернет-мошенничества, растет киберпреступность, включая преступления, потерпевшими которых становятся несовершеннолетние.
Несмотря на то, что Интернет в значительной степени облегчает поиск и распространение информации, он параллельно с этим образует новые условия для правоотношений, которые нуждаются в
правовом урегулировании. Необходимо при рассмотрении информации в Интернете обращать внимание на информацию, затрагивающую следующие права и свободы: право на неприкосновенность частной жизни (ч.1 ст.23 Конституции РФ), на свободу мысли и слова (ч.1 ст.29 Конституции РФ), свободу
мнений (ч.3 ст.29 Конституции РФ) [1].
Особое внимание необходимо уделять информации, которая может затронуть права и свободы
несовершеннолетних. К таким правам можно отнести право на здоровое развитие (ст. 6 «Конвенции о
правах ребенка» ООН) [5], право на уважение его человеческого достоинства (ч. 2 ст. 54 СК РФ) [2].
На данный момент основополагающим законом, регулирующим правоотношения в сфере информации, является Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [3] от 27.07.2006, который закрепляет право на свободный независимый и равный доступ к информации, и закрепляет государственные предписания по соблюдению и защите прав и свобод человека.
За первое полугодие 2020 года в Российской Федерации почти вдвое возросло количество преступлений в информационном пространстве и сфере компьютерных технологий[7]. Это обусловлено
появлением новых Интернет-ресурсов, сайтов, приложений, которые делают пользование Интернетом
более удобным и комфортным. Но также это влечет к повышению риска распространения такой информации, которая может быть нежелательна или опасна для каждого пользователя сети Интернет, но
особенно для несовершеннолетнего.
Несомненно, что в силу своего возраста более подверженными Интернет-угрозам признаются
дети и подростки, безопасность и развитие которых является наиболее приоритетным для общества и
государства. Данный тезис подтверждает 38 статья Конституции Российской Федерации, в которой
обозначено, что детство находится под защитой государства, что подразумевает обеспечение безопасности детей и подростков, в том числе в Интренет-пространстве.
Психологическое здоровье ребенка является значительной составляющей его развития. Детская и
подростковая психика находится на этапе формирования, потому является наиболее подверженной
внешним факторам. Появление в сети Интернет различных способов психологического воздействия может
негативно сказаться на несовершеннолетнем. Из этого следует, что особое внимание необходимо уделить
правовому регулированию деятельности в Интернете именно детей и подростков, поскольку в силу своей
несформированности они не могут в полной мере защитить себя от внешнего пагубного воздействия.
Подавляющее большинство несовершеннолетних граждан не могут вовремя распознать и устранить негативное влияние, оказываемое на них извне. Дети и подростки не всегда способны анализировать потребляемую информацию, отличать и принимать полезную информацию и отказываться от
вредной, это делает их уязвимыми перед злоумышленниками в Интернет-пространстве. Несовершеннолетние могут оказаться жертвами мошенничества, клеветы, оскорблений, склонения их к аморальному, или даже незаконному поведению.
Согласным данным «Фонда содействия развитию интернета» [8] около 80 % детей в возрасте 4-6
лет постоянно пользуются Интернетом. С каждым годом увеличивается число детей, ежедневно входящих в Интернет. Также можно заметить увеличение продолжительности провождения несовершеннолетних в виртуальном пространстве, так, согласно результатам исследования «Растим детей в эпоху
Интернета» практически все время в Сети находятся 56% опрошенных несовершеннолетних.
На данный момент невозможно, да и нет необходимости полностью контролировать действия
детей в сети Интернет. Несовершеннолетние устанавливают пароли на свои гаджеты, заводят вторые
аккаунты в социальных сетях, удаляют историю посещений браузера. Все эти мероприятия не позволяют в полной мере контролировать действия детей и подростков в Интернете, что усложняет обнаружение угроз, и их своевременную ликвидацию.
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Чтобы регламентировать и облегчить обеспечение защиты детей и подростков 29 декабря 2010
года был принят Федеральный Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [4]. К таковой Закон относит информацию побуждающую принимать запрещенные
вещества, табачные изделия, заниматься проституцией, информацию, оправдывающую или допускающую любые формы насилия и противоправное поведение в целом, отвергающую принятые обществом семейные ценности, информацию порнографического характера. Но стоит отметить, что данный
Федеральный закон допускает использование подобной информации при использовании информационной продукции научного, научно-технического, статистического характера.
Использование Интернета в целом как информационного ресурса несовершеннолетними не запрещено. Согласно результатам исследований, проводимых околоправительственной организацией
«Лига безопасного интернета» [10], уже в возрасте 8-9 лет многие дети входят в Интернет самостоятельно, и к 14 годам количество самостоятельных пользователей достигает 93%. При этом растет количество киберугроз, с которыми могут столкнуться дети и подростки.
Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного Интернета, директор фонда «НеДопусти» основными угрозами для несовершеннолетних называет шейминг, буллинг, киберунижения юных пользователей сети Интернет. По данным исследования, которое проводила компания «Microsoft» [11] в 2012 году, около половины опрошенных несовершеннолетних в возрасте от 8 до 17 лет заявили, что они являлись объектами травли в сети Интернет. По данному показателю Россия заняла пятое место среди 25 государств.
Контролировать оскорбления и унижения, поступающие из виртуального пространства довольно
сложно, и не всегда представляется возможным. Поэтому обязанность фильтровать потребляемый
несовершеннолетними Интернет-контент возлагается как на родителей, так и на государство.
Так, например, в США опыт защиты прав несовершеннолетних в Интернете достаточно объёмен.
Согласно «Закону о защите конфиденциальности детей в Интернете» (COPPA) [9] граждане Америки,
не достигшие 13 лет, не вправе создавать собственных Интернет-страниц за исключением случаев,
когда разрешение на это было дано их законными представителями.
Этот же закон обеспечивает защиту несовершеннолетних граждан от вредоносной информации.
Также в США школы обязаны обеспечивать информационную защиту детей, посредством создания
условно автономных интернет-сетей, содержащих в себе фильтрующие программы, не допускающие
соответствующей информации.
Американские социальные сети обладают рядом превентивных мер, направленных на защиту
несовершеннолетних лиц от небезопасной информации к таким мерам относятся, например, всплывающие уведомления-предупреждения, которые уведомляют несовершеннолетнего пользователя о потенциально небезопасной информации и настоятельно рекомендуют обратиться за советом к законным представителям по поводу неоднозначного Интернет-ресурса. В некоторых случаях детские социальные сети в целом не позволяют перейти на определённый сайт. Также законный представитель
имеет право требовать удаления аккаунта его ребёнка с любого Интернет-ресурса.
В Китае Важнейшим методом защиты несовершенных пользователей сети Интернет является
повышение информированности и подготовленности граждан. 1 июня 2017 года в стране вступил в силу Закон об интернет-безопасности КНР, который позволяет законными способами прекратить «деятельность тех, кто в сети Интернет ставит под угрозу физическое и психическое здоровье детей» [6].
Подвергая анализу и обобщая отечественный и зарубежный опыт в сфере защиты прав детей и
подростков, хочется выдвинуть печень мер, которые по нашему мнению позволят минимизировать
угрозы, исходящие из Интернет-пространства, при этом, не нарушая основные конституционные права.
Мы к ним относим:
 законодательно обязать учебные заведения и общественные библиотеки реализовывать
фильтрацию поступающей из Интернета информации;
 проводить в школах уроки кибербезопасноти, приглашать к участию в уроках компетентных
специалистов данной области;
 педагогам и психологам в образовательных учреждениях проводить с родителями консультационные беседы, по поводу кибербуллинга;
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 распространять информацию о приложениях и расширениях, позволяющих ограничить доступ к некоторым сервисам и поступающей из Интернета вредоносной информации (например, Kidslox,
Kids Place);
 ввести возрастное ограничение для доступа к регистрации на популярных платформах и социальных сетях;
 в социальных сетях организовать администраторами ручную фильтрацию информации, которая способна нанести вред несовершеннолетним;
 мотивировать популярные сервисы создавать отдельные приложения, предназначенные
для опубликования исключительно детского контента, чтобы минимизировать шансы ребенка столкнуться с вредной для него информацией (например, YouTube Детям);
 установить государственное финансирование для популяризации позитивного интернетконтента для детей и подростков;
 повысить уровень контроля за действиями владельцев интернет-ресурсов, регулярно проводить проверки за соблюдением ими законодательных предписаний.
Таким образом, вопрос об обеспечении безопасности прав и свобод несовершеннолетних в сети
Интернет на данный момент в России стоит очень остро. Интернет как явление набирает все большую
популярность, однако, при этом в условиях цифровизации внутри виртуального пространства развивается и киберпреступность, появляются новые формы психологического воздействия на людей, в огромном массиве информации все чаще можно встретить не просто недостоверную информацию, а информацию, которая действительно способна нанести вред и оказать пагубное воздействие на человека.
В современных условиях все подвержены негативному воздействую киберугроз, однако
наибольшее опасение вызывает распространение вредной информации именно среди несовершеннолетних граждан, которые в силу психологической незрелости не всегда способны проводить критический анализ потребляемой информации и верно реагировать на нее.
Формирование средств защиты прав и свобод человека в Сети должно соответствовать уровню
развития Интернета. Необходимо проводить политику, которая была бы направлена на дальнейшее
повышение правовой грамотности и осведомленности об Интернет-преступлениях среди населения.
Это позволит гражданам самостоятельно принимать меры по обеспечению своей безопасности и безопасности своих детей.
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Abstract: The article deals with the problems of protection of motherhood and childhood in the penitentiary
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Защита материнства и детства занимает немаловажную роль в законодательстве Российской
Федерации. В современном обществе значимость женщин и детей приобретает все большую значимость. Вопрос о положении женщин детей дискутируется многими учеными. Всеобщая декларация
прав человека заявляет о том, что материнству и детству необходимо дать право на должное внимание и поддержку, а также декларация заявляет о праве на тот уровень жизни, который соответствует
его здоровью и благополучию.
В повседневных условиях общества обеспечить гарантии охраны материнства и детства представляется более реальным, нежели в условиях изоляции от общества - в уголовно исправительных
учреждениях (ИУ). Это в основном связано с «закрытым» характером уголовно-исполнительной системы (ее исправительных учреждений) и отсутствием четко закрепленных в уголовно – исполнительном
законодательстве особенностей правового положения беременных осужденных и осужденных, имеющих малолетних детей.
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Существует особенность исправительной системы, которая делает более приемлемым для матерей условия отбывания наказания. В некоторых исправительных учреждениях применяется возможность организовывать дома ребенка. Федеральное законодательство закрепляет возможность совместного проживания матери и ребенка до достижения 3-х летнего возраста (ст. 100 УИК РФ). Эта норма служит стимулом реализации законного интереса граждан, но не право, поскольку воплощение в
жизнь указанного положения закона осуществляется только на усмотрение администрации ИУ, что может приводить к проявлению социальной несправедливости по отношению к ребенку, без учета его
биологических и физиологических потребностей совместного проживания с матерью.
Статистика свидетельствует, что среди отбывающих наказание в исправительных колониях увеличивается количество женщин - с 4,6% в 1995 году до 8% в 2012-2019 годах. Цифры роста привлеченных к отбыванию наказания женщин могут указывать на увеличение в потенциале беременных осужденных и также о повышении количества малолетних детей у заключенных. При женских колониях
имеется на данный момент, 13 домов ребенка, в которых проживает 575 детей. На практике осужденные женщины лишены возможности реализовать права и обязанности по воспитанию детей в полном
объеме, так как, только 8 домов имеют условия для совместного проживания, а в колониях-поселениях
они вообще отсутствуют. В пенитенциарных системах европейских стран, например, Дании, Германии,
Польше предусмотрено совместное проживание матери с детьми. В Дании допустимо совместное проживание даже в случаях одиночного заключения женщины.
На сегодняшний день статистка гласит о том, что только 10 % детей, находящихся в колонии,
имеют возможность проживать с матерью. Отсутствие домов ребенка в каждом субъекте осужденных
женщин, имеющих детей, приводит к тому, что осужденных направляют для отбывания наказания в
другие регионы далекие от постоянного места жительства, что можно выделить, как еще одну проблему в данном направлении. Не исключено, что такая мера негативно сказывается на семейных и социальных связях осужденных женщин, осложняя процесс их ресоциализации в дальнейшем.
На сегодняшний день Федеральной службой исполнения наказаний разработана «дорожная карта», которая предусматривает создание необходимых условий для совместного проживания детей и
матерей в исправительных учреждениях. В 2016 году в ИК-5 УФСИН России по Республике Мордовия
был открыт новый корпус для совместного проживания матери и ребенка, оснащенный необходимым
оборудованием. На базе домов ребенка УФСИН России по Краснодарскому краю и Московской области
функционируют детские центры реабилитации и восстановительного лечения. Главная их функция –
это укрепление и оздоровление детей с использованием современных методик. Таким образом, ребенок получает возможность полноценно жить и развиваться рядом с матерью. Совместное проживание
матери и ребенка, производит прямое влияние на формирование и развитие материнских чувств, которые в последствии подталкивают мать оставить ребенка вместе собой после освобождения. Тому в
подтверждение отсутствие отказов от младенцев и растущая статистика осужденных женщин, проживающих совместно с детьми и отмечающих положительную оценку такой возможности отечественного
законодательства. В настоящее время рассматривается вопрос о создании новой формы организации
содержания детей в виде отделений (центров) охраны матери и ребенка ФСИН России.
Российская пенитенциарная система основывается на законодательно установленном режиме
исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы, который далеко не всегда согласуется с
интересами матери и ребенка. Так, приказ Минюста России от 16 января 2016 г. № 295, устанавливает
четкие Правила внутреннего распорядка исправительного учреждения, с жестким режимом дня, тем
самым происходит лимитирование прав и законных интересов ребенка. Например, кормящим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет трудовым законодательством предоставляется дополнительные перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа продолжительностью не менее 30 минут. Однако это противоречит правилам внутреннего распорядка исправительного учреждения, в которых женщине отводится на личное время от 30 до 60 минут в день.
В отдельную категорию проблем можно выделить медицинское обслуживание детей заключенных женщин, в большинстве страдающих различными отклонениями. По статистике, примерно 45 %
детей рождаются с патологиями, 20% больны гепатитом С или В, 10 % рождены ВИЧ- инфицированV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ными матерями. Количество мер, предоставляемых исправительными учреждениями по сохранению
репродуктивного здоровья женщин весьма ограничены. В следствие с перебоем поступления препаратов для лечения ВИЧ и тест – системами для диагностики, отсутствуют меры по предотвращению передачи ВИЧ-инфекции новорожденным. Детям рожденным, ВИЧ-позитивными матерями, требуется
особый уход и внимание. Пенитенциарная система часто не способна обеспечить рекомендуемое питание, которое требуется беременным или кормящим матерям. Эта ситуация во многом обусловлена
тем, что медпомощь в них осуществляется отдельно от гражданского здравоохранения.
Система ФСИН независима от Министерства здравоохранения. Все медико-санитарные части и
лечебные учреждения, которые обслуживают обвиняемых, подозреваемых и осужденных, а также
осуществляющие санитарно-эпидемиологический надзор в учреждениях ФСИН, объединены в медикосанитарные части субъекта Российской Федерации, вынужденные специализироваться по всем
направлениям медицинской помощи. Возникает острая необходимость в повышении качества предоставляемой осужденным медицины, укомплектованности пенитенциарных учреждений нужным оборудованием и лабораториями, для большого количества обследований. С этой целью во всех домах ребенка организовываются «Дни здоровья», где привлекаются медицинские специалисты гражданского
здравоохранения.
Система правосудия Российской Федерации определяет большое количество задач, которые
необходимо решить, особенно выделяются проблемы условий содержания осужденной женщины и ее
детей. Исследование этого вопроса позволит улучшить положение осужденных женщин, а также обеспечит охрану материнства и детства в правовой системе, уменьшится отрицательное воздействие на
ребенка в связи с изоляцией от социума, сформируется более правильное воспитание и развитие, что
в конечном итоге приведет к высокому уровню правовой защиты осужденных женщин-матерей и их детей. Из – за отсутствия отдельной главы, направленной на исполнение и отбывания наказания женщин
в исправительных учреждениях, в правоприменительной практике нередко приходится сталкиваться с
различного рода трудностями и проблемам. Для решения данных сложностей необходимо регламентировать законодательство в части совместного содержания матери и ее ребенка в исправительных колониях, которая отражает формы совместного проживания, психологические, педагогические и жилищно-бытовые условия, права, обязанности, ответственность женщин-матерей, образовательные и воспитательные программы для матерей и детей.
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Аннотация: В статье раскрывается содержание законности в сфере предпринимательской деятельности и проблемы поддержания надлежащих правовых условий для её обеспечения. Рассмотренные
проблемы требуют теоретической оценки и соответствующих рекомендаций по совершенствованию
государственного правового регулирования в данной сфере.
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Abstract: The article reveals the content of legality in the sphere of entrepreneurial activity and the problems
of maintaining appropriate legal conditions for its provision. The considered problems require a theoretical assessment and appropriate recommendations for improving state legal regulation in this area.
Keywords: legality, legal order, business activity, government regulation, control, supervision.
Законность является важнейшей категорией юридической науки и рассматривается авторами как
принцип, как метод и как режим. Законность представляет собой строгое исполнение требований права
всеми субъектами общественных отношений. Режим законности является важной предпосылкой для
нормального функционирования современного демократического общества.
Государственное регулирование предпринимательской деятельности находится в постоянном развитии, равно как и взаимоотношения государства, предпринимателей и общества. Необходимость обеспечения законности в сфере предпринимательской деятельности требует и новых правовых решений.
В последнее время особенно актуальными становятся вопросы защиты прав предпринимателей,
противодействия коррупции, повышения эффективности государственной контрольно-надзорной деятельности за соблюдением законов субъектами предпринимательской деятельности.
Данная работа посещена рассмотрению правовых условий обеспечения законности предпринимательской деятельности.
Режим законности в сфере предпринимательской деятельности распространяется на самих
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предпринимателей и на органы государственной власти и местного самоуправления, выполняющие
регистрационные, разрешительные и контрольно-надзорные функции в этой сфере.
В связи с этим можно отметить комплексный характер данного вопроса.
Совершенствование законодательства является основным направлением в обеспечении законности предпринимательской деятельности. Законность действующих нормативно-правовых актов –
один из критериев комплексной оценки законности в сфере предпринимательства.
Нормы права как средства обеспечения законности в предпринимательской сфере необходимо
оценивать с точки зрения:
1) своевременности их принятия законодателем;
2) комплексности норм, содержащихся в правовых актах;
3) эффективности реализации норм в правоотношениях.
Правотворчество можно считать своевременным, когда оно, с одной стороны, отвечает потребностям общества в правовом регулировании, и с другой стороны, обеспечено минимальными рисками
принятия некачественного нормативно-правового акта. При этом отклонением от показателя своевременности будет являться как «отставание» от потребностей общества инициатив правотворческих органов, так и их излишняя правотворческая активность [1, с. 32].
Свобода экономической деятельности, провозглашенная в России имеет своей целью достижение баланса частных интересов предпринимателей и публичных интересов государства. Поэтому для
регулирования сферы предпринимательской деятельности требуется комплексный подход – нормы
должны быть нацелены и на частно-правовые, и на публично-правовые отношения между всевозможными субъектами, включенными в сферу регулирования (субъекты предпринимательской деятельности, органы власти, должностные лица, покупатели и т.д.).
Недопустимо включение в нормативно-правовые акты, принимаемые органами государственной
власти и местного самоуправления, положений, способных повышать коррупционные риски, возводить
административные барьеры, затруднять ведение предпринимательской деятельности, возлагать на
хозяйствующие субъекты обременительные обязанности.
В этой связи при создании правовых норм важным является взаимодействие правотворческих органов с органами, осуществляющими контрольно-надзорные, регистрационные и разрешительные функции, в том числе, с органами прокуратуры, и с представителями бизнес-сообщества: общероссийские
общественные организации предпринимателей, бизнес-омбудсмены, торгово-промышленные палаты.
Например, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей вправе
участвовать в оценке законопроектов, правовом мониторинге законодательства в сфере предпринимательской деятельности и экономики. Существует положительная практика, когда в ходе совместной
работы Уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъектах РФ, прокуратуры и общественных объединений предпринимателей в регионе инициируется проверка нормативно-правовых
актов и они приводятся в рамки законности [2, с. 251].
Подобную практику стоит расширять с целью обеспечения законности в сфере предпринимательской деятельности, своевременного выявления пробелов в законодательстве и недопущения злоупотреблений чиновниками или же поиска «лазеек» со стороны предпринимателей.
Достижение баланса публичных и частных интересов в сфере предпринимательской деятельности обеспечивается общими гарантиями соблюдения законности при реализации мероприятий по защите прав предпринимателей [3, с. 50]. Особая роль в этом вопросе принадлежит Прокуратуре РФ.
Динамичное развитие экономики предопределило и изменение приоритетов надзора за законностью в сфере предпринимательства [4, с. 42]. Ранее основной задачей прокуратуры была проверка соблюдения закона хозяйствующими субъектами, профилактика, предупреждение и пресечение правонарушений со стороны предпринимателей. Теперь приоритет поставлен на проверку законности правовых
актов, регулирующих экономику, борьбу с ущемлением прав предпринимателей, недопущение вмешательства в их хозяйственную деятельность со стороны государственных органов и должностных лиц.
Так в центральном аппарате Генеральной прокуратуры РФ функционирует специализированное
управление по надзору за соблюдением прав предпринимателей. Кроме того, Генеральной прокуратуV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рой РФ утвержден Всероссийский день приема предпринимателей с целью оказания помощи по правовым вопросам и реализации права на личное обращение субъектов предпринимательства в органы
прокуратуры.
По поступившим обращениям проводятся проверки и принимаются соответствующие меры прокурорского реагирования.
Правовые акты должны исключать возможность ограничения прав и законных интересов субъектов предпринимательства, незаконного ограничения их самостоятельности или вмешательства в их
деятельность.
В числе типичных нарушений в сфере защиты прав предпринимателей можно назвать следующие: необоснованные отказы в государственной регистрации, выдаче лицензий, незаконное приостановление деятельности.
Результаты проверок, проведенных органами прокуратуры, свидетельствуют и о частых нарушениях антимонопольного законодательства со стороны государственных и муниципальных органов.
Например, только за 2018 год к административной ответственности было привлечено свыше 1,5 тысяч
должностных лиц в связи с заключением соглашений, ограничивающих конкуренцию.
Среди типичных нарушений в данной сфере также можно выделить установление органами власти и местного самоуправления дискриминационных условий для предпринимателей, предоставление
преференций одним хозяйствующим субъектам перед другими субъектами, понуждение к заключению
сделок, связанных с оказанием материально помощи [5, с. 41-50].
Большое количество нарушений прав предпринимателей связано также с реализацией Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. Среди них нарушение порядка и
сроков при принятии и оценке заявок на участие в конкурсе, необоснованные отказы в допуске к участию, уклонение от конкурентных способов выбора контрагентов, и, наконец, несвоевременная или неполная оплата обязательств по государственным и муниципальным контрактам.
Государственное регулирование должно быть адекватно социально-экономическим процессам и
оптимально для защиты частной собственности, в том числе конкуренции и свободы экономической
деятельности.
Чтобы соответствовать требованиям законности, правовые акты в сфере соблюдения прав
предпринимателей должны точно закреплять правовой статус всех участников правоотношений, полный перечень полномочий государственных органов и органов местного самоуправления в отношении
хозяйствующих субъектов, регулировать механизм проверки исполнения правовых предписаний (контроль и надзор).
Точное соблюдение правовых предписаний субъектами предпринимательской деятельности,
властными органами и их должностными лицами – это и есть гарантия законности в сфере предпринимательства.
Недопустимо игнорирование обязательных требований со стороны хозяйствующих субъектов в
целях привлечения прибыли и одновременное попустительство со стороны контролирующих органов,
исполняющих свои прямые обязанности. Отмеченные в работе проблемы, существующие в практике
обеспечения законности предпринимательской деятельности должны получить теоретическую оценку и
соответствующие рекомендации по совершенствованию норм в сфере экономики.
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Abstract: The article considers the problems of compliance with ethical standards in determining the priority of
the lawyer's participation in court sessions. The article analyzes the norms of professional ethics of a lawyer,
acts of interpretation of ethical norms governing the behavior of a lawyer in relations with colleagues, clients
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Судебная этика выступает важным звеном в профессиональной деятельности любого участника судопроизводства. Особое значение судебная этика имеет для тех представителей юридической профессии,
чья деятельность тесно связана с участием в судебном процессе. При этом каждый вид судопроизводства
обладает спецификой, которая проявляется в том числе в этических нормах и требованиях к поведению
участников судопроизводства. Вместе с тем, основные постулаты, на которых строится этический компонент юридической деятельности в суде, остается неизменным и единым для всех видов судопроизводства.
Адвокат как представитель юридической профессии, как правило, является многопрофильным
специалистом, который участвует в различных видах судопроизводства, от уголовного до арбитражного, поэтому изучение общих основ судебной этики с точки зрения адвокатской практики имеет научный
и практический интерес.
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Этическое наполнение адвокатской деятельности составляет основу профессии адвоката во
взаимоотношениях с доверителями, коллегами, а также со всеми участниками судопроизводства, с которыми адвокат в той или иной степени взаимодействует при оказании юридической помощи. При этом
следует отметить, что этические требования к поведению адвоката весьма обширны и находят свое
отражение в соответствующих источниках. Так, общие этические нормы отражены в Кодексе профессиональной этики адвоката [1], которым установлены правила поведения адвоката в определенных
типовых ситуациях, с которыми сталкивается или может столкнуться адвокат. Нормы Кодекса профессиональной этики адвоката дополняются внутренними актами адвокатских палат различного уровня, в
которых даны разъяснения по конкретным сложным этическим вопросам (в первую очередь, разъяснения Комиссии по этике и стандартам ФПА).
Учитывая то обстоятельство, что категория судебной этики в деятельности адвоката по своему
содержанию уже, чем профессиональная этика адвоката в целом, поскольку последняя включает в себя нормы, регулирующие поведение адвоката не только в рамках судопроизводства, то в настоящей
статье будут рассмотрены те аспекты профессиональной этики адвоката, которые непосредственно
связаны с его деятельностью в судах.
Одним из проблемных и сложных вопросов судебной этики адвоката был и остается вопрос приоритета участия адвоката в судебных заседаниях. Как уже было указано выше, адвокат – это специалист широкого профиля. Как правило, в производстве у адвоката находятся как уголовные, так и гражданские дела. При этом часто складывается такая ситуация, когда судебные заседания по разным делам назначены на одну и ту же дату и, более того, на одно и то же время.
Значимость определения приоритета участия адвоката в судебных заседаниях обусловлена тем,
что последствиями нарушения норм этики в указанной части может стать применение в отношении адвоката дисциплинарного взыскания в виде лишения статуса адвоката. Так, по причине неявки адвоката
С., осуществляющей защиту подсудимого В. по уголовному делу, не состоялось судебное заседание по
обвинению В., при том, что дата и время судебного заседания уже были определены с учетом занятости адвоката С., а каких-либо ходатайств об отложении судебного заседания в связи с наличием уважительных причин от адвоката С. в адрес суда не поступало, на телефонные звонки адвокат не отвечала. В таких условиях отложение судебного заседания по уголовному делу привело к затягиванию
рассмотрения дела, поскольку адвокатом С. заключено соглашение с подсудимым, и последний настаивал на участии адвоката С. в деле. Судья, в производстве которого находилось уголовное дело, обратился в совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. По результатам дисциплинарного
производства совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации признал в бездействиях адвоката С. наличие нарушения требований Кодекса профессиональной этики адвоката, к адвокату С.
была применена мера дисциплинарной ответственности в виде лишения статуса адвоката [2].
Адвокат, осуществляющий свою деятельность по соглашению с несколькими доверителями,
должен предпринять все меры для достижения компромисса между «конкурирующими» делами, находящимися у него в производстве. Каким образом адвокат в рамках этических требований должен поступать при возникновении такой ситуации?
В ч. 1 ст. 14 Кодекса профессиональной этики адвоката указано, что при невозможности по уважительным причинам прибыть в назначенное время для участия в судебном заседании, а также при
намерении ходатайствовать о назначении другого времени для его проведения, адвокат должен при
возможности заблаговременно уведомить об этом суд, а также сообщить об этом другим адвокатам,
участвующим в процессе, и согласовать с ними время совершения процессуальных действий.
Согласно п. 5 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката, адвокат не вправе принимать поручения на оказание юридической помощи в количестве, заведомо большем, чем адвокат в состоянии
выполнить. В то же время далеко не всегда можно объективно оценить приемлемость количества принятых в производство дел, поскольку все дела разные, и на начальном этапе объем работы по определенному делу может представляться меньше, чем окажется в процессе его ведения.
Также следует обратить внимание на положения п. 3 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката, согласно которому адвокат не должен принимать поручение, если его исполнение будет преV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пятствовать исполнению другого, ранее принятого поручения. Вместе с тем, организация судебной деятельности, в которую в том числе входит определение даты и времени судебного заседания, во многом является непредсказуемым явлением и зависит от множества конкретных обстоятельств, поэтому
адвокат не может заранее знать, будет ли в дальнейшем препятствовать принятое поручение уже
находящемуся в производстве в части определения даты судебных заседаний.
Вопрос приоритета участия адвоката в судебных заседаниях нашел свое разрешение в разъяснении
№ 01/18 Комиссии по этике и стандартам ФПА от 16 февраля 2018 г. [3] (далее – Разъяснение № 01/18).
Разъяснение № 01/18 содержит ряд важных этических рекомендаций. В частности, адвокат, не дожидаясь официального уведомления суда о назначении судебного заседания, обязан следить за их движением и по возможности согласовывать (заблаговременно) с судом даты судебных заседаний в целях
исключения назначения их на одну дату. Важно отметить, что в современных условиях организации судебной деятельности адвокатам стало гораздо проще самостоятельно следить за движением дел и датами судебных заседаний, поскольку такая информация публикуется на официальных сайтах соответствующих судов общей юрисдикции и в информационном Интернет-сервисе «Картотека арбитражных дел».
В Разъяснении № 01/18 также обозначены те критерии, которыми должен руководствоваться адвокат, отдавая приоритет своего участия по одному из дел, если ситуацию совпадения дат назначенных судебных заседаний не удалось избежать. К таким критериям относятся:
1) возможность наступления неблагоприятных последствий для доверителя, нарушения разумных сроков рассмотрения дела судом, а также нарушения прав иных участников процесса;
2) тяжесть предъявленного подзащитному обвинения;
3) длительность содержания обвиняемого под стражей;
4) сложность административного, гражданского дела и т.п.
Вместе с тем, указанные рекомендации определяют лишь общие ориентиры, в то время как в каждом конкретном случае перечисленные критерии оцениваются индивидуально, и во многом именно от
адвоката зависит результат возникшей сложной этической ситуации. Следует отметить, что просьба адвоката отложить судебное заседание, которому не был отдан приоритет, не должно выглядеть как его
прихоть, такая просьба должна быть обоснована, в связи с чем к соответствующему заявлению следует
приложить документы, подтверждающие занятость адвоката: справку суда о том, что данный адвокат в
это время занят в судебном процессе; справку соответствующего органа о ранее уже назначенном на это
же время проведении каких-либо действий с участием данного защитника по другому делу и т.п. [4, с. 79]
На основании изложенного можно утверждать, что этические нормы в деятельности адвоката в
судопроизводстве имеют большое значение, а их несоблюдение может привести к применению крайней меры дисциплинарной ответственности – лишению статуса адвоката. По нашему убеждению, серьезное отношение адвоката к базовым этическим принципам профессиональной деятельности позволит любую ситуацию, связанную с проблемой приоритета участия адвоката в судебных заседаниях,
разрешить таким образом, чтобы не были нарушены интересы ни адвоката, ни доверителя, ни суда.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие и значение основополагающих принципов осуществления правосудия. Также в статье раскрыта сущность принципа осуществления правосудия только судом,
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Актуальность исследования обусловлена тем, что судебная система играет крайне важную роль
в демократическом обществе. Поскольку одним из главных принципов нашего государства является
законность, судебная власть должна надлежащим образом осуществлять свою функцию. Судебная
власть является независимой, а гарантией такой независимости являются принципы, которые закреплены в Конституции. Именно демократические принципы, на которых и строится судебная система,
определяют особенности, которые стоят перед судебной властью.
Демократичность принципов правосудия заключается в том, что именно они обеспечивают осуществление правосудия на равных началах, только судом, коллегиально, независимыми судьями, гласно, на государственном языке, с фиксацией процесса, а также с полным соблюдением закона [1, с. 45].
Значение данных принципов крайне велико, поскольку они – отправной пункт для толкования
правовых норм и решения, которые являются определяющими для выбора содержания и формы правосудия, также они отражают наиболее существенные черты и особенности правосудиях [2, с.198].
Данные нормы являются первичными по отношению к остальным нормам, то частные процессуальные
нормы конкретизируют принципы.
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В принципах, которые будут рассмотрены в данной работе, отражаются демократические черты,
а также общая направленность права государства.
Один из основополагающих принципов – это принцип осуществления правосудия только судом.
Данный принцип появился только после проведения судебной реформы, до нее он отсутствовал в силу
того, что судебное управление было сосредоточено в руках одних и тех же государственных органов.
Лишь после того, как было осуществлено отделение судебной власти, данный принцип нашел свое закрепление. До судебной реформы было принято полагать, что одного лишь суда недостаточно для выполнения функции правосудия, именно поэтому создавались органы параллельной юстиции [3, с. 54]. В
Конституции данный принцип был закреплен в 1977 году.
Как полагает А.В. Шигуров, данный принцип имеет три составляющих:
1. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления иначе, чем по приговору суда.
2. Правосудие по уголовному делу может быть осуществлено только судом.
3. Подсудимый имеет право на то, чтобы его дело рассматривалось в том суде, к компетенции
которого оно отнесено УПК РФ [4, с. 188].
Сущность рассматриваемого принципа состоит в том, что суд является конечной инстанцией,
определяющей правовую истину в споре. Следствием этого является то, что никакой другой государственный орган не может признать лицо виновным в совершении преступления, а также назначить ему
наказание [5, с. 99].
В Законе «О судебной системе РФ» отмечается, что наряду с судьями правосудие осуществляется арбитражными и присяжными заседателями. Присяжные заседатели при привлечении их к правосудию участвуют лишь в вынесении вердикта по уголовному делу. Арбитражные заседатели привлекаются в том случае, если для разрешения дела необходима какие-либо специальные знания в экономической или иной сфере.
Стоит отметить, что реализация данного принципа на практике имеет некоторые проблемы. Так,
процедура рассмотрения дел в суде не до конца урегулирована законом, а именно, в многосоставном
суде дело должно рассматриваться беспристрастно, то есть исключая влияние любых лиц, включая
председателя суда. А.В. Шигуров для решения данной проблемы предлагает введение автоматизированной системы делопроизводства в суде. Данные системы, по мнению автора, должны вести учет поступившим в суд делам и далее распределять их между судьями [6, с. 190].
Еще одной проблемой в рамках рассмотрения данного принципа можно считать то, что законодатель, с целью снижения нагрузки на суды, уполномочил некоторые другие субъекты, например, нотариусы, медиаторы, третейские суды и т.д., урегулировать юридические конфликты. Часть авторов, полагает, что деятельность третейских судов должна быть включена в понятие правосудие [7, с. 117], однако, мы поддерживаем авторов, которые указывают на существенные отличия третейских процедур от
правосудия [8, с. 324]. Во-первых, их деятельность сроится не на процессуальных началах, а на правилах, которые установили сами стороны спора. Такие правила могут существенно отличаться от тех,
которые установлены законом для гражданского и арбитражного процесса.
Таким образом, отнеся третейские суды к органам, осуществляющим правосудие, мы допустим
то, что процедуру осуществления правосудия могут устанавливать частные лица, а не законодатель.
Кроме того, тогда мы нарушим основополагающий принцип осуществления правосудия только судом,
поскольку третейский суд не является судом в этом смысле, то есть он не входит в судебную систему.
Именно поэтому, в том случае, когда речь идет о разрешении споров третейскими судами недопустимо
использование термина «судопроизводство».
М.С. Строгович отмечает также то, еще одной проблемой реализации принципа осуществления
правосудия только судом является отсутствие легальной дефиниции термина «правосудие» [9, с. 76].
По нашему мнению, поскольку данный термин является крайне важным для формулирования основополагающих принципов, в Конституции или в ином нормативно-правовом акте должно быть закреплено его
определение. На наш взгляд, наиболее обоснованным является мнение З.З. Зинатуллина, который
определяет правосудие, как деятельность суда, заключающуюся в рассмотрение дела в форме судебV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного заседания, разрешения его по существу и принятии соответствующего решения [10, с. 343]. Некоторые авторы, определяя термин «правосудие» также включают в него деятельность по проверке судом
жалоб, решений и иную деятельность, которая не связана с разрешением дела по существу [11, с. 13]. В
связи с этим стоит отметить, что такую деятельность вправе осуществлять и иные участники процесса,
например, прокурор. Говоря же о правосудии, мы предполагаем деятельность, право на осуществление
которой имеет исключительно суд, то есть деятельность, непосредственно связанную с разрешением
дела по существу, определять же все судопроизводство через термин «правосудие» будет не верным.
По нашему мнению, принцип осуществления правосудия только судом, к подсудности которого
отнесено дело является одной из важнейших гарантий вынесения обоснованного и законного приговора, а также проявлением демократического государства.
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Аннотация: В статье обоснована актуальность исследования вопросов повышения эффективности расследования легализации денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем. Отмечен ряд особенностей формирования следственной и судебной практики по делам о преступлениях рассматриваемого вида. Делается и обосновывается вывод о необходимости разработки криминалистической методики расследования отмывания доходов, учитывающей развитие инструментов финансового
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Abstract: The article substantiates the relevance of research into the issues of improving the effectiveness of
the investigation of money laundering or other property obtained by criminal means. A number of peculiarities
of formation of investigative and judicial practice on cases of crimes of this type are noted. The article draws
and substantiates a conclusion about the necessity to develop a forensic methodology of money laundering
investigation that would take into account the development of financial monitoring instruments to identify existing risks and prevent money laundering, as well as to improve the methods of committing this type of crime.
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Процентное соотношение преступлений в сфере экономической деятельности по состоянию на 2020
год от общего числа совершенных в стране преступлений составляет 42,1% [1]. Таким образом, в настоящее время преступления экономического характера и в особенности преступления, связанные с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, несмотря на усиленную политику государства по
пресечению данной деятельности, являются заметным дестабилизирующим явлением для национальной
безопасности страны. Кроме того, они способствуют развитию негативных социальных явлений, таких как –
коррупция и организованная преступность. Скопление крупного капитала в руках лиц, занимающейся организованной преступной деятельностью позволяет инвестировать криминальные доходы в законную предпринимательскую деятельность, вследствие чего они получают преимущественное положение на рынке.
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Борьба с легализацией криминальных доходов остаётся значимой проблемой, которая в настоящий момент стоит перед государственными органами не только Российской Федерации, но и многих
зарубежных государств. МВД России неоднократно провозглашало противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов приоритетным направлением в работе органов внутренних дел. Актуальность отдельных вопросов отметил и Президент России в своем Указе от 13 мая 2017 г. № 208 “О
Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года”. Признание
повышенной общественной опасности данного деструктивного явления на международном уровне способствовало разработке и принятию международных нормативно-правовых документов [2], обеспечивающих координацию деятельности правоохранительных органов различных государств в борьбе с
легализацией преступных доходов [3].
Деятельность органов, наделенных полномочиями по организации и осуществлению предварительного расследования по делам, связанным с легализацией преступных доходов, выступает одной
из основных форм обеспечения национальной безопасности государства. Данный вывод представляется обоснованным прежде всего с учетом того, что Россия относится к странам с высоким риском легализации криминальных доходов.
Однако, результаты анализа судебной практики и иной эмпирической информации, свидетельствуют о весьма негативных показателях, которые включают в себя качественные и количественные
характеристики расследования преступлений данной категории. Так, в 1 полугодии 2020 года по ст. 174
УК РФ был осуждён один человек, а по ст. 174.1 осуждено 8 человек [4]. Приведенные статистические
показатели, свидетельствуют о наличии проблем в сфере расследования преступлений, связанных с
легализации доходов, полученных преступным путем.
Для определения целесообразных направлений повышения эффективности расследования преступлений рассматриваемого вида следует определить, какие проблемы, встречающиеся в ходе предварительного расследования и отрицательно сказывающиеся на результатах процесса доказывания,
относятся к категории наиболее типичных. А также определить, какие особенности производства отдельных следственных действий обусловливают необходимость разработки и использования рекомендаций, способных повысить эффективность предварительного расследования.
Осложняется процесс расследование легализации преступных доходов высокой степенью латентности данного вида преступной деятельности [5, c.385]. В настоящее время представляется справедливым рассматривать отмывание криминальных доходов как многоэтапное конспиративное деяние, состоящее из цепочки финансовых операций, обеспечивающих сокрытие настоящего источника происхождения денежных средств. С этой же целью составляются фиктивные документы, подтверждающие якобы
заключенные гражданско-правовые договоры (купли-продажи, дарения, аренды), выступающие основанием владения имуществом. Именно эти особенности способа совершения преступлений рассматриваемого вида обусловливают специфику иных элементов его криминалистической характеристики.
Также расследование преступлений изучаемого вида затрудняется вариативностью следственных ситуаций, требующих комплексного изучения имеющейся информации. К числу наиболее типичных
следственных ситуаций следует относить:
 первоначально выявлено предикатное преступление. В процессе дальнейшего расследования выявлен факт легализации денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем, но не установлены обстоятельства совершения преступного деяния;
 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены обстоятельства, указывающие на легализацию преступных доходов;
 в органы предварительного расследования поступила информация из Росфинмониторинга о
подозрительных сделках, которые носят признаки преступного деяния [6, с. 56].
Применительно к каждой из названных ситуаций комплекс и последовательность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий должны различаться и весьма существенно. Однако, в результате отсутствия единообразной следственной и судебной практики, разногласий в юридической литературе
следователями принимаются противоположные решения по аналогичным обстоятельствам дела, что является недопустимым. Не в полной мере используется потенциал первоначальных следственных действий. О
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том, что указанные недочеты, выявляемые по отдельным уголовным делам, имеют большое значение в
определенной мере свидетельствует то, что судебная практика по делам о легализации преступных доходов отличается достаточно большим количеством оправдательных приговоров. Другими словами, судебные инстанции не соглашаются с выводами органов предварительного расследования. Сказанное свидетельствует о необходимости обратиться к исследованию методики расследования преступлений рассматриваемого вида и определению возможных путей совершенствования предварительного расследования.
Проблемные вопросы раскрытия и расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, уже были предметом ряда исследований, осуществленных в том числе, на диссертационном уровне. В диссертационных исследованиях Абакановой В.А. [7] и Тумакова И.С. [8] была разработана криминалистическая характеристика легализации (отмывания) преступных доходов. Однако,
указанные работы были написаны в 2002-2004 г.г. За прошедшие годы существенно изменились способы совершения данных преступлений, что повлияло и на особенности иных элементов криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений. Что обусловило обращение Жубрина Р.В.
[9] к вопросу об определении основ профилактики легализации преступных доходов и Крачуна Ю.В.
[10] - к вопросам совершенствования методики расследования преступлений данного вида.
Одновременно становятся предметом исследования вопросы выработки эффективных инструментов финансового мониторинга для выявления существующих рисков и пресечения легализации
преступных денежных доходов [11]. Сказанное подтверждает необходимость постоянно совершенствовать методику расследования преступлений рассматриваемого вида, поскольку постоянно совершенствуются финансовые инструменты и становятся все более совершенными способы преступления.
Не умаляя того значения, которое имеют уже проведенные научные исследования и полученные
достижения в этой области, следует отметить, что способы совершения преступления постоянно эволюционируют, преступники внедряют новые приемы и способы преступной деятельности. В связи с
этим, приоритетной задачей как ученных, так и практических работников является выработка эффективной, отвечающей современным потребностям криминалистической методики расследования легализации преступных доходов, изучение ее особенностей и использование в практической деятельности
органов предварительного расследования.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены источники доказательств такие документы как протокол и
постановление об административных правонарушениях. Допустимость и законность этих доказательств, кроме того основания для составления протокола или постановления ГИБДД. В статье рассмотрена разница между постановлением и протоколом и сделан соответствующий вывод.
Ключевые слова: протокол, постановление, источник доказательств, законность, допустимость, административные правонарушения.
PROTOCOL AND RESOLUTION THEIR DIFFERENCES AS SOURCES OF EVIDENCE IN THE CASE OF
AN ADMINISTRATIVE OFFENSE
Kuzmicheva Elena Anatolyevna
Abstract: this article examines the sources of evidence such documents as the protocol and the resolution on
administrative offenses. The admissibility and legality of this evidence, in addition to the grounds for drawing
up a protocol or a traffic police decision. The article examines the difference between the resolution and the
protocol and draws a corresponding conclusion.
Keywords: protocol, resolution, source of evidence, legality, admissibility, administrative offenses.
Рассмотрим отличие протокола от постановления ГИБДД об административных правонарушениях. Разница заключается в назначении этих документов. В протоколе фиксируется нарушения правил
дорожного движения, этот документ служит в качестве доказательства вины автомобилиста. Помимо
того протокол подтверждает сам факт нарушения, но не используется для наказания автомобилиста.
В отличии от протокола, постановление служит непосредственно, для наложения наказания. Составляется в случае, если выписывается штраф и сам нарушитель не отрицает вину и вынесенное за
нее наказание. Кроме того, свидетельствует о том, что сотрудник на месте изучил дело, без протокола.
Из вышесказанного следует, что существует большая разница, протокол – является источником
доказательства в качестве фиксации нарушения, а постановление - в качестве назначения наказания.
Согласно части 2 статьи 26.2 КоАП РФ определяет перечень процессуальных форм, посредством
которых возможно закрепление получаемых фактических данных. Содержание протоколов, определено в статье 28.2 КоАП РФ.
Частью 3 статьи 26.2 устанавливается запрет на использование доказательств, полученных с
нарушением закона.
В таком случае если протокол подписан, а постановление не вынесено, протокол передается в
ГИБДД или судебный орган. Кроме того, если автомобилист сможет привести доводы о своей невиновV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности и указать на ошибки в протоколе, так он избежит наказания. И так, если автомобилист не согласен с нарушением, то он должен требовать от инспектора ГИБДД составления протокола. Протокол
должен быть составлен в соответствии с частью 2 статьи 28.6 КоАП РФ [1].
Рассмотрим основания снования для составления протокола и постановления ГИБДД.
В качестве общепринятых оснований для оформления протокола о правонарушении выступают
следующие позиции: обнаружение случая правонарушения, при этом рассмотрение данной ситуации
не попадает в компетенции сотрудника ГИБДД; оспаривание виновным лицом наличие факта правонарушения или отказ в подписании постановления; обнаружение случая правонарушения, где виновное
лицо – несовершеннолетний гражданин в возрасте от 16 лет; обнаружения случая правонарушения, не
влекущего предупреждения, совершенное одним из солдат/сержантов военной службе по призыву или
курсантом военной образовательной организации.
Что касается оснований для составления постановления, можно выделить два положения.
Первое – это вынесение наказания сотрудником ГИБДД на месте выявления правонарушения –
штраф или предупреждение.
Второе – разбор сотрудником возбужденного дела, находящегося в его компетенции. В случае
соблюдения ст. 25.1 Кодекса об административных правонарушениях.
Оформление протокола или постановления ГИБДД зависит во многом от обстоятельств административного правонарушения.
Стандартно первоначально составляется протокол, который описывает ситуацию с игнорированием предписываемых норм. Однако иногда достаточно и одного постановления, но эти случаи редки.
Порядок составления протокола ГИБДД:
Знание ключевых положений по оформлению протокола ГИБДД позволит водителю избежать ответственности. Как уже было отмечено ранее, если в документе, составленном инспектором, была выявлена ошибка, то он признается недействительным.
Акт заполняется либо шариковой ручкой, либо с помощью печатного устройства. Что касается
информации, которая в обязательном порядке должна содержаться в протоколе ГИБДД: дата и место
оформления; должность, фамилия и инициалы сотрудника госбезопасности; сведения о собственнике
ТС. При отсутствии документов данные вносятся на основании показаний свидетелей. Сведения о свидетелях и потерпевших, а именно: ФИО, адрес проживания и контактный номер телефона. Свидетельские показания крайне важны для водителя. Он может воспользоваться возможностью запросить в
список собственных пассажиров или иных лиц.
В качестве свидетелей могут выступать любые дееспособные граждане – нет никаких ограничений, связанных со степенью родства. Не редкость, когда инспектор пытается ввести водителя в заблуждения, ссылаясь на то, что супруга или брат – это заинтересованные лица. Статья 25.6 КоАП РФ
строго регламентирует данный момент: ссылка на статью, которая была нарушена, место и время совершения, подробное описание обстоятельств и роли каждого участника события; ссылка на статью,
которая уточняется ответственность за данное нарушение; объяснение от гражданина, в отношении
которого оформляется дело. В данном разделе допускается отразить собственное несогласие с составлением протокола; иные сведения, способствующие уточнению ситуации с нарушением. Можно
приложить схему ДТП, ходатайство или иные положения. При заполнении документа инспектор ДПС
обязан объяснить виновному права и обязанности. Об этом также отмечается в самом протоколе.
Порядок составления постановления ГИБДД:
Согласно ст. 29.10 КоАП РФ в постановлении ГИБДД должны быть отражены следующие данные: должность, ФИО должностного лица и наименование структуры, вынесших постановление с уточнением адреса расположения; дата и место рассмотрения дела; данные о гражданине, по которому
принималось решение; обстоятельства, утвержденные в ходе разбирательства; указание статей, по
которым рассматривалось дело о назначении административной ответственности; решение с указанием мотивированных оснований; срок и порядок обжалования акта [2].
Копия документа выдается под расписку гражданину, в отношении которого было вынесено постановление ГИБДД, а также лицу, признанному потерпевшим в этом деле.
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Когда составляется постановление ГИБДД без протокола?
Составление протокола для вынесения постановления становится актуальным в отдельных ситуациях.
Первая – это фиксация нарушения специальным фото- и видеооборудованием, функционирующим в режиме автоматики. Так называемые, «письма счастья», получаемые через почту.
Вторая – когда виновное лицо не имеет претензий к предъявляемым обвинениям и взысканию. В
частности, если сотрудник ГИБДД говорит, что было совершено небольшое нарушение, наказание для
которого – штраф или предупреждение, то при согласии с данными утверждениями инспектор ДПС может воспользоваться возможностью сразу выписать постановление.
Протокол ГИБДД – лишь доказательство, которое должно быть подвергнуто оценке.
С.В. Курылев считал, что «судебным доказательством является факт, полученный из предусмотренных законом источников, находящийся с искомым в судебном процессе фактом в определенной
связи, благодаря которой он может служить средством установления объективной истинности искомого
факта. Сущность доказательства состоит во взаимосвязи известного факта и факта неизвестного, искомого» [3, с. 163].
Афанасьев считает, что гарантии законности представляют собой «…систему обще- социальных
факторов и специальных государственно-правовых средств, которыми обеспечивается соблюдение
правовых норм, а в случае их нарушения — восстанавливается режим законности». Аналогичной точки
зрения придерживаются В.К. Бабаев., В.М. Баранов., А.Б. Лисюткин [4 с. 14-15, с. 166, с. 158].
Представляется, что такое понимание доказательства имеет большую научную ценность. Доказательство, а значит, и содержащаяся в данном доказательстве информация относительны – связаны
с местом и временем познания. Доказательствами в административном процессе являются только
фактические данные, допустимо использовать сведения только о конкретных фактах. Оценочные суждения либо мнения о действии людей, о событии не могут использоваться в качестве доказательства в
административном процессе.
Основное предназначение доказательств - быть средством установления сущности административного дела. Поэтому доказательства, которые используются в административном процессе, носят
правовой характер, а это в свою очередь означает: законность - в качестве доказательств в административном процессе могут, и будут рассматриваться только фактически имеющиеся данные, которые
получены в установленном законом порядке и предусмотренном законодательством способом.
Чтобы отменить незаконный протокол ГИБДД, необходимо в данные органы предоставить подтверждающие факты его незаконности, будь то: схема ДТП; видеоматериалы; аудиоматериалы; справки.
Стандартно этого даже не требуется, так как документ обычно признается недействительным в
связи с ошибками в процедуре оформления, а именно: отсутствует номер статьи, которому соответствует правонарушение; отражены сведения не всех свидетелей; не предоставлена копия документа
обвиняемому; внесение изменений без ведома автолюбителя.
Важно учитывать, что если в вынесенном постановлении ГИБДД не проставлены реквизиты протокола или иные значимые составляющие дела, то документ признается недействительным, так как
считается, что он был вынесен без проверки реальных обстоятельств. Это является основанием для
его отмены вышестоящими инстанциями.
В этой связи Ю.М. Козлов и Л.Л. Попов справедливо отмечают, что «для процессуального
оформления … спорных ситуаций сформулированы нормы Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающие определённую стадийность производства, в рамках которой и решается
вопрос о том, были ли нарушены законные права лица, привлекаемого к административной ответственности» [5, с. 409].
Вывод, что между протоколом и постановлением существует большая разница: первый документ
используется в качестве доказательства факта нарушения, второй же применяется для назначения
наказания. Если протокол подписан, а постановление еще не вышло, составленный документ может
быть передан в отделение ГИБДД или судебный орган. Если автомобилист сможет привести доводы в
пользу своей невиновности и указать на ошибки в протоколе, он сможет избежать наказания.
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Меры административной ответственности применяются в соответствии с законодательством, регламентирующим производство по делам об административных правонарушениях - КоАП РФ.
Взаимосвязь материальных и процессуальных норм ещё раз подчёркивает взаимозависимость
системы гарантий, как совокупности условий, позволяющей достичь цели, стоящей перед системой гарантий, только при наличии всех компонентов, составляющих понятие гарантий [6, c. 113]
Таким образом, именно четкость правового регулирования, раскрытие декларативных правовых
норм в конкретных, закрепленных в законодательстве правах и обязанностях, обеспеченных принудительной силой государства и будет гарантировать законность производства по делам об административных правонарушениях как вида административно-юрисдикционного производства в составе административного процесса.
Итак, подводя итоги, можем говорить о том, что проведенный анализ свидетельствует о том, что
институт протокола и постановления об административном правонарушении имеет определенный потенциал развития. Нормы, определяющие порядок и условия составления протокола или постановления об административных правонарушениях, требуют корректировки.
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Общество, на протяжении всего своего развития, базовой ценностью ставит права и свободы человека. Человек в полной мере может реализоваться и эффективно служить обществу, если он свободен и его права защищены. Свобода выражается в различных аспектах деятельности человека, но так
или иначе любая деятельность носит под собой правовой характер, как права так и обязанности. Права
и обязанности человека непосредственно связаны с государственной деятельностью, в части регулирования данных правоотношений, строгой регламентации и т.д. Безусловно, реализация прав и свобод
человека, могут нарушать права других участников правоотношений. Любые правоотношения требуют
строгой регламентации и защиты, восстановления нарушенных прав.
В науке конституционного права общепринято, под правами и свободами, понимать гарантированную и регламентированную государством меру возможного поведения участников общественных
правоотношений.
Конечно же, не все права имеют строгую регламентацию, как определено выше. В данном контексте не обойтись без основополагающего права человека на жизнь статья 20 Конституции Российской Федерации [2]. В которой закрепляется, что каждый имеет право на жизнь. Данное положение чаще всего свидетельствует, прежде всего о демократических началах, положенных в основы конституционного строя, в частности российской государственности.
В Уставе ООН и Конвенции о защите прав человека и основных свобод [1] Все люди рождаются
свободными, с достоинством и равными правами. Кроме того, не следует проводить различий на осноV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ве политического, правового или международного статуса страны или региона. Каждый имеет право на
жизнь, свободу и неприкосновенность. Все равны перед законом и имеют право на равную защиту. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Конвенция обеспечивает достаточно
высокий «стандарт» для прав личности и, самое главное, гарантирует эти права и учреждает международный орган, действия которого направлены на обеспечение и защиту прав личности. Интеграция европейской структуры подняла много правовых вопросов в области защиты личных прав в нашей
стране, и до сих пор не найдено окончательного решения. В частности, вопрос об актуальности внутреннего и международного права в области защиты прав личности не был четко решен; четкие правила
взаимодействия между внутренними и международными гарантиями еще не определены.
В данном контексте необходимо подчеркнуть непосредственную связь, между правами, свободами и обязанностями. Без разумного взаимодействия и дополнения друг друга, данные категории и вообще совокупность прав и свобод не могут существовать. Они не могут существовать в отрыве друг от
друга, т.к. права, порождают обязанности, а обязанности влекут правовую ответственность, регламентированную национальным законодательством отдельным государством. Ответственность, чаще всего
выступает категорией не постоянной, в том смысле, что в различных государствах, существует различные виды ответственности за нарушение прав и свобод человека. Конечно же, не все права имеют
строгую регламентацию, как определено выше. В данном контексте не обойтись без основополагающего права человека на жизнь статья 20 Конституции Российской Федерации. В которой закрепляется, что
каждый имеет право на жизнь. Данное положение чаще всего свидетельствует, прежде всего, о демократических началах, положенных в основы конституционного строя, в частности российской государственности. Именно данное право предопределяет дальнейшую регламентацию прав, свобод, обязанностей, гарантий и меру защиты. Является предпосылкой осуществления всех прав человека и гражданина, как в России, так и за ее пределами.
Данное мнение в силу ряда обстоятельств, а в частности международным обязательствам России нашло свое отражение в Конституция Российской Федерации в статье 15 предопределяет международное законодательство в приоритет перед национальным законодательством. В статье 17 Конституции Российской Федерации закрепляется не отчуждаемость прав и свобод человека и гражданина.,
так же в соответствии с положениями данной статьи, права и свободы принадлежат человеку и гражданину от факта рождения, не отчуждаемы и непередаваемы.
В науке конституционного права все большее значение приобретает такая категория, как «основные права и свободы». В этой связи представляется, что видные научные деятельности исходят из
того, что к основным правам и свободам относятся, права и свободы, предусмотренные международными нормативными актами и международными обязательствами, взятыми Российской Федерации, в
данной области. Институт прав и свобод является комплексным и содержит нормы различных отраслей права (семейное, земельное, трудовое, гражданское, экологическое и др.). Права человека в целом, а нормы других отраслей прав регламентируют эти отношения более детально. находится под
защитой государства с первого до последнего дня: убийство новорожденного является уголовным преступлением запрещается эвтаназия. установлен особый порядок применения и хранения оружия. Законом установлен исчерпывающий перечень случаев, когда работники особых органов (полиции, внутренние войска, армия, ФСБ и др.) могут насильственно лишать человека жизни. Сотрудник полиции
должен находиться в состоянии необходимой обороны, с целью пресечения угрозы жизни граждан.
Общепринято к основным правам и свободам относить право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, Достоинство личности, неприкосновенность частной жизни, на тайну переписки, защиту
своей чести и доброго имени и ряд других прав предусмотренных Конституцией Российской Федерации.
Основной закон государства российского регламентирует возможность защиты прав всеми доступными способами и методами. Причём способы защиты определяются, как законные, т.е. чётко регламентированные национальным законодательством.
Безусловно, когда речь идет о защите прав и свобод человека и гражданина ключевое значение
приобретает конечный результат. Конечным результатом защиты государством нарушенных прав и
свобод логично предположить является восстановление прав.
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Права человека является одним из приоритетов национальной политики России. Юридическая
консолидация прав человека и защита прав человека играют особую роль в обеспечении прав. Только
благодаря существованию и действию системы гарантирования прав мы можем действительно обеспечить уважение и защиту прав человека.
Судебная защита в данном случае выступает одним из механизмов защиты и восстановления
прав и свобод человека гражданина в Российской Федерации. Никакие органы и должностные лица на
всей территории России, не зависимо от уровней власти, не могут взять на себя функции осуществления правосудия. Судебная власть в России, исходя из конституционных норм, независима. Действует
исходя из принципа сдержек и противовесов, предусмотренных разделением властей. Данные полномочия в России принадлежат Конституционному Суду РФ.
Конституционный Суд Российской Федерации принимает конкретные решения по правовым вопросам. Суд в своем производстве всегда воздерживается от установления и расследования фактов
при любых обстоятельства, попадающих под юрисдикцию других органов [3].
Федеральный конституционный закон «О конституционном Суде РФ» и Конституция Российской
Федерации напрямую не предусматривает защиту прав и свобод человека и гражданина Конституционным Судом Российской Федерации. Но исходя и з правовой природы конституционной юстиции следует предположить, что защита конституционных прав и свобод граждан в том или ином выражении
является сферой защиты конституционного правосудия.
Таким образом, права и свободы человека и гражданина, являются непосредственно действующими, строго регламентированными в национальном законодательстве. Государство гарантирует защиту и восстановление нарушенных прав.
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Аннотация: В статье авторы предприняли попытку проанализировать правовое регулирование свободы слова в международном правовом аспекте. Свобода слова в демократическом государстве, а также
в системе международных отношений способствует формированию различных точек зрения и мнений
на какие-либо важные вопросы, связанные с дальнейшим развитием государств и народов мира.
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LEGAL REGULATION OF FREEDOM OF SPEECH IN THE INTERNATIONAL LEGAL ASPECT
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Abstract: In the article, the authors made an attempt to analyze the legal regulation of freedom of speech in
the international legal aspect. Freedom of speech in a democratic state, as well as in the system of international relations, contributes to the formation of different points of view and opinions on any important issues
related to the further development of states and peoples of the world.
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Особое значение правового регулирования свободы слова в международном правовом аспекте
имеется именно в настоящее время, что связано с процессами глобализации, которые ускорились в
начале XXI столетия. Процессы глобализации охватывают все без исключения государства и народы
мира, формируя единый всемирный экономический, культурный и политический механизм, в котором
принимают участие целые страны и континенты. Соответственно, свобода слова представляется необходимой, прежде всего, для развития не только внутригосударственной демократии, но и для взаимоотношений государств и народов на всемирно-исторической арене. Свобода слова в демократическом
государстве, а также в системе международных отношений способствует формированию различных
точек зрения и мнений на какие-либо важные вопросы, связанные с дальнейшим развитием государств
и народов мира. Это может быть решение вопросов, связанных с преодолением глобальных проблем
современности, например, борьбы с терроризмом, ограничением гонки вооружений, предотвращения
локальных и глобальных военных конфликтов, решения экологических проблем и т. д. Во внутригосударственной системе свобода слова способствует формированию оппозиции, разных точек зрения на
решение каких-либо внутригосударственных общественных проблем. Опыт исторического развития
доказал, что без свободы слова не может быть полноценной оппозиции, а значит, антидемократические государства неминуемо заводятся в тупик своего развития, так как управляются безальтернативV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ными политическими силами, не способными решить ряд важнейших проблем общества. Свобода слова имеет значение и для формирования гражданского общества, которое отражает личные, частные и
общественные интересы отдельных членов общества, общественных организаций и объединений.
Указанные субъекты, прежде всего, защищают свои частные интересы. Однако в масштабе всей страны они могут представлять и оппозиционные мнения, точки зрения, которое важно учитывать правящим политическим элитам в своей деятельности.
Свобода слова регулируется на международно-правовом уровне в ряде важнейших международных документов.
Свобода мысли как личное (гражданское) право человека рассматривается в статье 18 Международного пакта о гражданских и политических правах (от 16 декабря 1966 г.) [1] в едином контексте со
свободой совести и религии. В статье 19 Пакта закреплено право каждого человека беспрепятственно
придерживаться своих мнений. Согласно пунктам 2 и 3 статьи 19 Пакта, каждый человек имеет право
на свободное выражение своего мнения; это право включает в себя свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи.
В Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 4 ноября 1950 г.) [2] свобода мысли закрепляется аналогично статье 18 Международного пакта. Статья 10
Конвенции предусматривает право каждого свободно выражать свое мнение. Указанная конвенция
представляет собой международный договор, который имеет особенную природу, поскольку учреждает
собственный юридический орган, Европейский суд по правам человека (далее – Суд). Европейский Суд
по правам человека – надгосударственный механизм, контролирующий орган по отношению к государственным судебным системам. Он является одним из наиболее авторитетных международных органов
правосудия. Как видно, в международных документах упоминается свобода мысли, свобода выражения
своего мнения как важнейшие элементы свободы слова.
Анализ указанных документов говорит, что в международно-правовом регулировании свобода
слова представляется сложным правовым феноменом, который состоит из нескольких важнейших
элементов, тесно между собой связанных. Указанные выше международные документы, а также вытекающие из них нормы национального права демократических государств выделяют несколько важнейших элементов свободы слова как гражданского и политического права.
Изучение таких элементов позволяет более детально познать сущность свободы слова в системе международного права и национального регулирования. Как указывают специалисты, имеются основания выделить три элемента, составляющих право на свободу слова: «свободу придерживаться
своего мнения; свободу получать информацию и идеи; свободу распространять информацию и идеи.
При этом свобода придерживаться своего мнения является первичным условием для других свобод….
Ее защита имеет практически абсолютный характер» [3]. Свобода придерживаться своего мнения
включает также и свободу выражать свое мнение. В специальной литературе, прежде всего, отмечается, что «свобода выражения своего мнения является как самостоятельным правом, так и компонентом
других прав, защищаемых Конвенцией, как, например, свобода собраний. В то же время, свобода выражения мнения может вступать в противоречие с другими правами, охраняемыми Конвенцией, такими
как право на уважение частной жизни, на свободное судебное разбирательство, свободу совести и религии и другие». Свобода выражения своего мнения предполагает, прежде всего, право придерживаться каких-либо убеждений, высказывать какие-либо суждения, выводы, а также различные точки зрения,
делать какие-либо заявления на определенные темы, касающиеся частной жизни граждан, включаться
в политическую жизнь государства, в которой граждане принимают активное участие. Отметим, что
свобода придерживаться своего мнения, выражать своё мнение не может быть лишена и определенной степени эмоционального отношения к каким-либо вопросам политической или общественной жизни. Поэтому человек имеет право вкладывать и свои эмоции в какое-либо критическое политическое
суждение или суждения, связанные с общественной жизнью. Эти эмоции могут быть как положительными, так и отрицательными. Хотя при этом отрицательные эмоции не должны быть радикально негативными, оскорбительными, имеющими деструктивную окраску, т. е. направленную на разрушение существующего общественного порядка или государственного устройства, если речь идет о демократиV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческом государстве. Свобода высказывать своё мнение, иметь своё мнение верно как в отношении отдельного человека, так и касается каких-либо общественных организаций, т. е. отношения какой-то части общества к определённому политическому, экономическому, культурному вопросу жизни народа и
страны. В соответствии с международными документами право свободно выражать своё мнение, а
также иметь своё мнение тесно взаимосвязано со свободой не только придерживаться своего мнения,
но и свободой получать какую-либо информацию. В специальной литературе подчеркивается, что «на
пороге новой информационной эры право на информацию играет все более значимую роль в системе
прав и свобод. Вся наша жизнедеятельность построена на знании, отталкиваясь от него, мы выбираем
соответствующий тип поведения. Чем большей информацией мы обладаем, тем больше возможностей
и путей развития событий мы можем наблюдать. Как поступить в той или иной ситуации, как наилучшим образом использовать ограниченные ресурсы? Решение этих вопросов возникнет из ранее полученного и проанализированного информационного пласта. Следовательно, информация жизненно
необходима человеку, так как без нее он не сможет полноценно функционировать и выбирать среди
множества путей разрешения стоящих перед ним проблем и задач единственно верный, реализовывать свое право и пользоваться свободой. В соответствии со ст. 10 Конвенции о защите прав человека
1950 года можно утверждать, что право свободно выражать своё мнение включает в себя и такую свободу, как право на получение информации [3]. Иными словами, речь идет об информационной свободе,
что объективно предполагает наличие в информационно-правовом пространстве каких-либо сведений
о политической жизни в стране, о проблемах и путях развития общества, экономики, коммерческой деятельности. Такая информация должна быть в свободном доступе.
Таким образом, фактически речь идет и о свободе средств массовой информации, с помощью
которых отдельный гражданин, общественное объединение или организация могут получать необходимые сведения для того, чтобы формировать своё мнение. Следовательно, можно утверждать, что
свобода получения информации через СМИ или иными путями является важнейшим условием для того, чтобы отдельный человек, общественное объединение, организация, политическая партия, а также
и само государство могло сформировать какое-либо мнение по данному вопросу, который является
актуальным на повестке дня как во внутригосударственной системе, так и на международной арене.
Без наличия свободного доступа к информации нельзя формировать какое-либо мнение, так как это
мнение будет необъективным, необоснованным и, соответственно, легко критикуемым. Поэтому доступ
к информации, на основе которой формируется частное мнение или мнение части общества, должен
быть равным для всех субъектов политической и общественной жизни.
Кроме того, в структуре свободы слова выделяется и такой элемент, как право на распространение своих идей и мнений. Речь идет о возможности каждого субъекта общественно-политической жизни
какого-либо государства или же международной организации, о праве члена какой-либо общественной
организации совершать действия, которые имеют целью передачу информации, получение информации неопределенным кругом лиц. Распространение информации этим субъектом может происходить
любыми способами, в частности, могут использоваться средства массовой информации, личное общение, выступления перед общественностью, публичные заявления, декларации, лозунги, призывы с использованием рукописной и печатной информации и т. д. При этом в международных документах отмечается, что данные действия производятся независимо от границ государств. Иными словами, распространяться информация может в других государствах, независимо от того государства или той территории, где находится субъект распространения информации. Кроме того, в п. 1 ст. 10 Конвенции о защите прав и свобод человека 1950 года указано, что распространение сведений, своих идей, своих
мнений проводится без вмешательства со стороны государственной власти, иных политических субъектов [4]. Следовательно, если информация не ведет к нарушению законодательства или правил и
норм нравственности, то государство, публичные субъекты не имеют права воспрепятствовать отдельному гражданину, субъекту политической жизни распространять информацию, независимо от государственных границ. Кроме того, согласно позиции Европейского Суда, полная реализация свободы распространения информации предполагает возможность свободной критики правительства, что является
основным показателем свободного и демократического государства. Так, по делу «Лингенс против АвV International scientific conference | www.naukaip.ru
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стрии» Суд постановил, что на прессу возложена миссия «по распространению информации и идей по
политическим вопросам, а также по другим проблемам, представляющим общественный интерес. Если
на прессе лежит задача распространять такую информацию и идеи, то общественность, со своей стороны, имеет право получать их».
Таким образом, мы видим, что в систему международного правового регулирования свободы
слова включаются три важнейших элемента, которые между собой тесно взаимосвязаны:
 свобода мнения и свобода его выражения;
 свобода получения информации;
 свобода распространения информации, своих идей и мнений.
Именно наличие указанных свобод фактически и обуславливает наличие, собственно, свободы
слова, которая невозможна без реализации трех указанных элементов, ибо невозможно выражать своё
мнение и формулировать его, не имея необходимой информации. Точно так же и невозможно, бессмысленно иметь какое-либо мнение, точку зрения и не высказывать её, не распространять её среди
общественности какими-либо способами. Поэтому демократическое государство в своем национальном законодательстве должно обеспечить выражение и реализацию указанных составных частей свободы слова в её международно-правовом понимании.
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Аннотация: В статье авторы предприняли попытку проанализировать становление общественных палат муниципальных образований как системного института представительства гражданского общества
в отношениях с государством. Авторами сделан вывод о том, что муниципальная общественная палата
проходит становление в качестве нового системного института представительства гражданского общества в отношениях с органами власти.
Ключевые слова: общественная палата, муниципальная общественная палата, местное самоуправление.
THE FORMATION OF PUBLIC CHAMBERS OF MUNICIPAL EDUCATIONS AS A SYSTEM INSTITUTE OF
REPRESENTATION OF CIVIL SOCIETY IN RELATIONS WITH THE STATE
Fomina Maria Gennadievna,
Yusupova Ulyana Bukhtiyarovna
Abstract: In the article, the authors attempted to analyze the formation of public chambers of municipalities as
a systemic institution of civil society representation in relations with the state. The authors concluded that the
municipal public chamber is undergoing formation as a new systemic institution of civil society representation
in relations with the authorities.
Key words: public chamber, municipal public chamber, local government.
В период 2013-2017 годы муниципальные общественные палаты находятся в состоянии пилотного проекта апробации новых методов, новых полномочий, новых возможностей создания пространства
и условий для развития институтов гражданского общества, развития механизмов его отношений с государством, точнее, с органами власти. Вместе с тем, на прошедшем в ноябре 2019 года форуме «Сообщество» обсуждался и тот аспект, что имеются «субъекты Российской Федерации, где общественные палаты есть в каждом муниципальном образовании, но есть регионы, где нет ни одной такой муниципальной общественной палаты» [1]. Пространство и механизмы функционирования муниципальных
общественных палат как раз и создаётся, моделируется для взаимодействия институтов гражданского
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общества с государством. Безусловно, на этом пути приходится сталкиваться и с попытками местных
органов власти подчинить себе деятельность муниципальных общественных палат. Это явление стало
предметом специального обсуждения в ходе встречи общественности с Губернатором Московской области А.Ю. Воробьёвым ещё в 2013 году [2]. И продолжает оставаться актуальным в 2021 году. Тем не
менее, задачи муниципальных общественных палат, порядок их создания, правовое обеспечение деятельности позволяют говорить об особом положении муниципальных общественных палат в системе
отношений гражданского общества с государством.
Во-первых, Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» [3] наделил муниципальные общественные палаты полномочиями
субъекта общественного контроля, закрепил ответственность органов власти за осуществление препятствий осуществлению общественного контроля. И в этой связи выделил муниципальные общественные палаты в особый субъект правоотношений с органами власти. Превратил муниципальные
общественные палаты в контрольный орган, имеющий контрольные полномочия более значимые, широкие и защищённые, чем даже полномочия муниципальных Советов депутатов, муниципальных Контрольно-ревизионных комиссий, органов муниципального контроля. Прийти к правильному пониманию
и применению своего общественно-контрольного предназначения в пилотном состоянии муниципальным общественным палатам ещё предстоит [4].
Во-вторых, новизна заключается в особом порядке формирования муниципальных общественных
палат: равными третями от Губернатора Московской области (высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации), Совета депутатов соответствующего муниципального образования (представительного органа муниципальной власти), Общественной палаты Московской области (независимого коллегиального органа субъекта Российской Федерации). Данное обстоятельство не позволяет утверждать о
подчинённости и зависимости муниципальных общественных палат от какого-либо органа власти, не
встраивает их в систему органов власти и не относит к организационно-правовой форме общественных
объединений. Фиксирует правовой статус независимого коллегиального органа, до конца пока ещё не
выстроившего свои правоотношения с такими государственными органами, как суд и прокуратура.
В-третьих, сочетание первых двух обстоятельств обусловливает органы власти с должным вниманием относиться к рекомендациям, обращениям, инициативам муниципальных общественных палат.
В случае игнорирования запросов и представительства муниципальных общественных палат в интересах защиты законных прав общественных объединений, учёта общественно значимых законных интересов граждан органы власти каждый раз подпадают под полномочия муниципальных общественных
палат по общественному контролю.
В-четвёртых, административная тенденция переформатировать муниципальные районы в городские округа, в конечном счёте, оставляет территории бывших городских и сельских поселений без
представительных органов власти (Советов депутатов), представительские функции которых на общественных началах вполне могут заменить территориальные общественные советы, формируемые муниципальными общественными палатами. И в этом смысле мы также имеем новый формат завтрашнего для России пространства отношений правового государства и гражданского общества, который может выстраиваться через муниципальные общественные палаты, как центры координации и представительства социально значимых интересов территорий, НКО, граждан, их инициативных групп.
Резюмируя особое положение муниципальных общественных палат, можно справедливо отметить, что здесь сочетается высокая ответственность применения своих полномочий и неясность своего
положения: новый институт гражданского общества или третья контрольная сила в отношениях государство–общество. Такое осмысление востребовано и на уровне федеральных законодателей. На сегодняшний день можно отметить, что:
1. Правовой статус не конкретен и не имеет юридического закрепления в федеральном законодательстве.
2. Муниципальная общественная палата по своему правовому статусу – независимый коллегиальный орган. Однако, нет легального уточнения это государственный орган власти или орган гражданского общества.
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3. Орган, а не организация. Значит, не общественное объединение.
4. Не входит в перечень органов власти. Значит, условно, не государство, не орган местного
самоуправления.
5. Будучи наделённая федеральными полномочиями, муниципальная общественная палата зависит от решения Совета депутатов муниципального района, который может своим решением прекратить
деятельность муниципальной общественной палаты в любом отдельно взятом муниципальном образовании, отменив свое решение об утверждении «Положения о муниципальной общественной палате».
С учётом изложенного не представляется оправданным относить муниципальные общественные
палаты к непосредственным формам участия граждан в реализации местного самоуправления [5].
Включение их в состав муниципальных органов власти исключит их общественную природу, нарушит
принципы правовой системы России, выведет муниципальные общественные палаты из многоуровневой системы общественных палат в Российской Федерации.
Если мы хотим уберечь этот институт от волюнтаризма местных властей, требуется закрепление
правового статуса муниципальной общественной палаты на федеральном уровне законодательства,
регулирующего правоотношения Общественных палат [6]. По мере реализации пилотного проекта по
развитию деятельности муниципальных общественных палат это можно было бы сделать, постепенно
вводя ряд правовых норм об их правовом статусе. Первоочередной такой нормой могло бы стать внесение изменения в статью 1 Федерального закона «Об общественной палате Российской Федерации»
путём добавления части 5 статьи 1 Федерального закона следующего содержания: «5. В Российской
Федерации создаётся и функционирует система общественных палат Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных общественных палат. Общественные палаты субъектов
Российской Федерации создаются на основе законов субъектов Российской Федерации. Муниципальные общественные палаты создаются решениями представительных органов власти местного самоуправления». Кстати, при наличии данной правовой нормы стало бы уместным, обоснованным и непротиворечивым наличие отсылочной правовой нормы, к примеру, об общественных палатах субъектов Российской Федерации в части 1 статьи 6 названного Федерального закона. С внесением данного
изменения муниципальные общественные палаты нашли бы закрепление в федеральном законодательстве своего правового термина и гарантии против необоснованного прекращения деятельности/
На данный момент, как факт, в Российской Федерации правоотношения по вопросу создания муниципальных общественных палат не урегулированы в правовом отношении. Как субъекты правоотношений муниципальные общественные палаты, наделённые исключительными федеральными полномочиями, не присутствуют в качестве субъектов правоотношений и в Гражданском Кодексе Российской
Федерации. Они также не являются субъектами надзорной деятельности в Федеральном законе «О
прокуратуре Российской Федерации». Не говоря уже о том, что они отсутствуют и в федеральных законах, регулирующих отношения и деятельность общественных объединений и некоммерческих организаций. Не являясь в нормативном отношении и институтом гражданского общества, выполняя федеральные полномочия по осуществлению общественного контроля, муниципальная общественная палата, таким образом, представляет собой новое институциональное образование, претендующее на занятие своего функционального места в системе отношений «правовое государство – гражданское общество» в статусе института, обеспечивающего механизм взаимодействия структур гражданского общества с органами государственной и муниципальной власти на муниципальном уровне.
В контексте представленного видения следует согласиться с мнением Т.Н.Михеевой, которая
также отмечает, что «общественные палаты муниципальных образований в идеале должны стать центральным институтом гражданского общества на муниципальной территории» [7]. Реалии взаимодействия в сегодняшнем дне: финансируемые проекты, грантовая политика для НКО, материальная поддержка отдельных общественных организаций по монопольным правилам государства. Потребности
желаемого взаимодействия: система равного доступа к поддержке через финансируемые проекты,
участие в слушаниях по проектам законов, иных нормативных правовых актов, участие в согласовании
проектов муниципальных программ.
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Аннотация: В статье авторы предприняли попытку проанализировать принципы воинской обязанности
как конституционно-правовой категории. Авторы пришли к выводу, что принципы воинской обязанности
можно классифицировать на специальные (отвечающие этому особому правовому статусу гражданина)
и общие (характерные для всех).
Ключевые слова: воинская обязанность, принципы воинской обязанности.
PRINCIPLES OF MILITARY DUTY AS A CONSTITUTIONAL LEGAL CATEGORY
Fomina Maria Gennadievna,
Mikhalev Vladimir Alekseevich
Abstract: In the article, the authors made an attempt to analyze the principles of military duty as a constitutional and legal category. The authors came to the conclusion that the principles of military duty can be classified into special (corresponding to this special legal status of a citizen) and general (characteristic for all).
Key words: conscription, principles of conscription.
С.С. Алексеев определял принципы права как «выраженные в праве исходные нормативноруководящие начала, характеризующие его содержание, его основы, закрепленные в нем
закономерности общественной жизни» [1, с.100]. Так и воинская обязанность как правовое явление
построена на таких началах, включающих не только специальные правовые принципы собственно
воинской обязанности, но и иные общеправовые и конституционные принципы. Тем не менее,
применение последних преломляется в специфике воинской обязанности, а потому их выделение
среди общего числа не представляется целесообразным. А.М. Добровольский выделял следующие
принципы:
1) служения в организованных вооруженных силах;
2) ограниченности во времени;
3) равенства;
4) общеобязательности;
5) личного отбывания;
6) гражданства/ подданства [2, с.4-70].
Сформулированные проф. А.М. Добровольским основные принципы воинской обязанности актуальны и в настоящее время. Тем не менее, следует актуализировать их содержание в соответствии с
современными представлениями, а также дополнить данный перечень.
В соответствии с принципом служения в организованных вооруженных силах к воинской обязанности относится не любая деятельность, направленная на защиту государства, но только военная служба в
рядах военной организации государства, а также связанные с этим другие формы исполнения.
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Принцип ограниченности реализации во времени требует нормативного установления временных пределов воинской обязанности. С одной стороны, должна быть определена продолжительность
обязательной военной службы. Так, продолжительность военной службы по призыву в Российской Федерации – 1 год. При этом в период мобилизации, военного положения и военного времени данный
принцип действует несколько иначе, т.к. продолжительность прохождения обязательной военной службы в таких случаях не ограничена конкретным сроком, но прямо соответствует заранее неизвестной
длительности существования указанных оснований. С другой стороны, необходимо установление возрастных границ исполнения воинской обязанности. В Российской Федерации призыву на военную
службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, а пребывание в запасе ограничено достижением определенного возраста (от 45 до 70 лет).
Принцип равенства характеризуется стремлением к установлению одинаковых условий исполнения воинской обязанности для всех военнообязанных. При этом имеются исключения от него. Например, от воинской обязанности по общему правилу освобождены граждане женского пола (кроме имеющих военно-учетную специальность), установлены различные отсрочки и освобождения от призыва на
военную службу.
Принцип общеобязательности не допускает освобождение от воинской обязанности граждан,
способных к ее исполнению в какой бы то ни было форме. С одной стороны, речь идет о физической
годности к несению военной службы. Но, с другой стороны, также не подлежат призыву как неспособные к военной службе по своим нравственным качествам граждане, отбывающие определенные виды
наказаний либо имеющие неснятую или непогашенную судимость.
Принцип личной реализации означает запрет исполнения воинской обязанности иным лицом
вместо обязанного, а также исполнения воинской обязанности любыми другими способами, кроме как в
натуре (например, заплатив специальный налог или денежный сбор и т.п.).
Принцип гражданства/подданства ограничивает круг лиц, подлежащих воинской обязанности, исключительно гражданами (подданными) государства. Действительно, по общему правилу иностранные
граждане и лица без гражданства не несут воинскую обязанность и не могут быть призваны на военную
службу. Тем не менее, существуют исключения. Например, в США на воинском учете должны состоять
не только граждане, но и постоянно проживающие на территории США лица мужского пола, достигшие
возраста 18 лет [3]. Однако, представляется, что указанные примеры не являются нарушением принципа гражданства, но развивают его. Наличие у человека гражданства как устойчивой правовой связи с
государством формально отражает данную связь человека с Отечеством. В указанных же случаях, исходя из несводимости Отечества к государству, юридическое значение придано и фактической первооснове данной связи: через почву либо через кровь. То есть с Отечеством как родными местами и домом либо как с наследием предков. Таким образом, поверхностен взгляд на гражданство как критерий
возложения воинской обязанности.
Тем не менее, воинская обязанность также должна отвечать иным принципам:
– принцип законности, согласно которому установление и регулирование воинской обязанности
должно осуществляться законом; отдельные ее вопросы могут регулироваться подзаконными нормативными правовыми актами, если такой порядок предусмотрен в законе, осуществляющем общее регулирование воинской обязанности; все процедуры по исполнению воинской обязанности должны осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими воинскую обязанность
и ее отдельные вопросы. Очевидно, что сами такие нормативные правовые акты должны быть приняты
в законном порядке, не нарушать нормативных правовых актов, имеющих большую юридическую силу;
– запрет дискриминационного и произвольного характера воинской обязанности, т.е. объем
воинской обязанности, возлагаемый на различных граждан, не должен носить дискриминационного характера или зависеть от свободного усмотрения уполномоченных органов;
– принципы справедливости, разумности и гуманности, т.е. установление различных отсрочек
и освобождений, что приводит к отступлению от строгого проведения принципов общеобязательности и
равенства, возможно, исходя из идей справедливости, разумности и гуманности; также условия исполнения воинской обязанности не должны вести к негуманному или несправедливому отношению к военV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нообязанным гражданам;
– принцип баланса публичных и частных интересов, согласно которому при определении
форм воинской обязанности, круга обязанных лиц, установлении отсрочек и освобождений требуется
стремиться к оптимальному сочетанию различных интересов и избегать необоснованного и несправедливого ущемления одних интересов в угоду другим;
– принцип целесообразности, согласно которому воинская обязанность должна быть установлена ровно в таких формах и объеме, которые необходимы для достижения целей, ради которых она
установлена;
– принцип эффективности требует, чтобы воинская обязанность ложилась наименьшим, но
достаточным для достижения целей воинской обязанности бременем на граждан при условии обеспечения максимально продуктивного использования публичных ресурсов и исполнения гражданами воинской обязанности;
– принцип соразмерности обусловливает недопустимость чрезмерного ограничения прав и
свобод граждан при исполнении ими воинской обязанности, необходимость соотнесения целей воинской обязанности с вводимыми ограничениями;
– принцип дифференциации исполнения воинской обязанности, т.е. условия прохождения
обязательной военной службы, отсрочки и освобождения от исполнения форм воинской обязанности
устанавливаются для категорий граждан, объединенных каким-либо признаком (состоянием здоровья,
семейным положением, отношением к уровню образования и т.д.), а не для отдельных граждан;
– принцип исторической обусловленности и преемственности, согласно которому регулирование воинской обязанности основывается на предыдущем историческом опыте государства, учитывает
национальные традиции. Во многом именно на основании этого принципа женщины освобождены от
воинской обязанности в большинстве государств (в России женщины, имеющие военно-учетную специальность, несут воинскую обязанность в ограниченных объемах);
– принцип единства правового регулирования и реализации, т.е. требование установления
единой воинской обязанности в государстве. Следовательно, правовое регулирование и полномочия
по ее реализации отнесены к максимально высокому уровню публичной власти. Передача же какихлибо государственных полномочий на нижестоящие уровни публичной власти допускается только при
условии наиболее успешной их реализации на нем;
– исполнение воинской обязанности не должно носить карающего характера и ставить целью
наказание (хотя история знает и обратные примеры) [4].
Таким образом, конституционно-правовое регулирование воинской обязанности и ее реализация
основывается на вышеуказанных принципах. Они образуют между собой баланс и системное единство.
При этом недопустимым является отступление от них, поскольку снижает гарантированность
конституционно-правового статуса российских граждан при исполнении воинской обязанности.
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Аннотация. В статье авторы предприняли попытку описать место права на образование в системе
прав и свобод человека и гражданина. Авторы пришли к выводу, что право на образование принадлежит к естественным правам человека. Рассматриваемое право является абсолютным и не может быть
ограничено федеральным законом в конституционно значимых целях.
Ключевые слова: право на образование, естественное право, абсолютное право, индивидуальное право.
THE PLACE OF THE RIGHT TO EDUCATION IN THE SYSTEM OF HUMAN AND CITIZEN RIGHTS AND
FREEDOMS
Fomina Maria Gennadievna,
Moshkina Olga Nikolaevna
Abstract: In the article, the authors attempted to determine the place of the right to education in the system of
human and civil rights and freedoms. The authors concluded that the right to education belongs to the “third
generation” human rights (civil and political). The right in question is absolute and cannot be limited by federal
law for constitutionally significant purposes.
Key words: right to education, constitutional law, absolute right, individual right.
К правам человека можно подходить с разных сторон и на разных уровнях отвлеченности. Права
человека нельзя воспринимать лишь как политический и социальный процесс. Они стали также довольно разнообразной и сложной правовой категорией. Каждое право человека представляет собой
конкретный вид нормативного стандарта и вид публично–правовых отношений между людьми и государственными органами, направленных на обеспечение защиты самых основных человеческих ценностей и потребностей от чрезмерного вмешательства государственных органов (вертикальное измерение). Таким образом, из классического понятия прав человека исключены отношения между частными
сторонами, хотя в ходе своего развития право, касающееся прав человека, стало охватывать и некоторые аспекты горизонтального измерения.
Одно из самых распространенных разделов прав и свобод на типы в современном мире является классификация в соответствии со сферами жизнедеятельности человека и общества, в которых эти
права и свободы реализованы, а именно:
 личные (естественные),
 политические,
 социальные,
 экономические
 культурные.
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В настоящее время право на образование все чаще трактуется как естественное право человека
на получение информации, необходимой для полноценной жизни в обществе. Сторонники подобного
подхода исходят из того, что социальная природа человека немыслима в отрыве от его свободного саморазвития и реализации своего потенциала. В современном мире лишение доступа к образованию тождественно изгнанию из социума. Поэтому К.Г. Гаврилов указывает, что «аспект недискриминации в образовательной сфере может рассматриваться также как гражданское право первого поколения» [1]. И.В. Сухарева и И.Ф. Никитина прямо относят право на образование к естественным правам человека [2; 3].
Следующая классификация основывается на определении роли государства в обеспечении прав
и свобод человека. Так выделяют:
 «отрицательные» права, под которыми понимается как свобода от вмешательства;
 «позитивные» права включают свободу действовать позитивным образом, влекущим за собой предоставление отдельным лицом или учреждение ценного обслуживания.
Отрицательные права состоят из основных свобод (таких как свобода слова, религиозная терпимость, свобода от произвольного ареста и т. д.). Положительные права традиционно состоят, в частности, в отношении социальных прав, таких как универсальное право на услуги удовлетворение основных
потребностей человека (например, здравоохранение, базовое жилье, образование, социальное обеспечение и благосостояние и достаточный жизненный уровень). «Позитивные права» часто используются для описания этих основных социальных прав, поскольку они требуют от государства действовать
позитивно для повышения благосостояния своих граждан, а не просто воздерживаться от действий [4].
Следующая классификация сделана на основе политико–правового статуса (наличие гражданства государства). Все права и свободы могут быть делятся на две группы: те, которые принадлежат
любому человеку и реализуются независимо от гражданства и те, которые принадлежат только гражданину каждого конкретного государства. Во втором случае политический права и свободы, например,
право голоса и выбор и т. д., в основном реализуются гражданами государства. Таким образом, право
на образование относится к первой группе прав, поскольку согласно ст. 43 Основного закона РФ, каждый имеет право на образование. Под понятием «каждый» подразумевается любой человек, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным организациям, возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного положения.
Следующим основанием систематизации является закрепление прав и свобод в нормативно–
правовой действительности. Права и свободы можно разделить на основные (конституционных) и производных (конкретных). Конституционные права закреплены в Основном законе государства и отражают основные положения международных документов. Они включают в себя все сферы человеческой
жизни (личные, политические, социальные, культурные, и экономический). Производные от этих прав,
как правило, фиксируются в других национальных нормативно–правовые акты. В таком случае следует
отметить, что право на образование закреплено в Основном законе страны, в частности в статье 43.
Права человека и гражданина можно классифицировать как абсолютные и относительные права.
К относительным правам относятся права, в отношении которых могут быть установлены ограничения.
Абсолютные права — это такие субъективные права, носителям которых противостоит неопределенное число обязанных лиц. Ограничение или временное приостановление этих прав не допускается в
демократическом правовом государстве, ни при каких обстоятельствах.
Относительные права могут быть ограничены или приостановлены на определенный срок в случае введения режимов чрезвычайного или военного положения и в других случаях, установленных законом…» [5]. Употребление в текстах решений Конституционного Суда РФ и Европейского суда по правам человека слова «ограничение» связано, как представляется с тем, что оно является синонимом по
отношению к выражению «установление (определение) границ», то есть пределов. Следовательно, и в
данном смысле рассматриваемое право также относится к числу абсолютных прав. По–нашему мнению право на образование является абсолютным.
В зависимости от принадлежности прав выделяют индивидуальные и коллективные права. Индивидуальные права принадлежат отдельным людям; даже если они дифференцированы по группам,
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они остаются индивидуальные права, если право самих себя [6]. Коллективные же права принадлежат
группе индивидов, а не отдельным лицам. Важно отметить, что право на образование является индивидуальным правом по своей сущности, поскольку реализуется непосредственно конкретной личностью и направлено на ее развитие.
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В минувшие два десятилетия государству было трудно преодолевать последствия всем известного системного кризиса российского социума и государства. Среди населения поэтапно обновлялось
четкое представление о важности права и идеалах российской государственности. Но в целом нынешнее человечество, а также каждый из его членов продолжают существовать в эпоху несогласованных
отношений и этот фактор отрицательно влияет как на право в целом, так и в правосознание. В качестве
социальных причин деформации правосознания и правовой культуры граждан выступают различные
негативные процессы. Разбалансировка социальных процессов, включая обострение межклассовых
отношений, деструкцию стратогенеза, партикуляризацию социальных групп, отсутствие «социальных
лифтов» для значительной части населения. Все это ведет к отчуждению значительной части общества, причем как представителей высших, так и низших страт, от идеалов государства, основанных на
идее общественного согласия и общественного служения.
Бюрократизация основных общественных групп населения, в последствии которой образовалась
десоциализация личности, 1990-ых гг. приобрела массовый характер. Снижение уровня правовой идеологии [1, с.70]. Большая часть современного человеческого общества не способна даже разделить право, как социальную ценность от его наличного воплощения. Поэтому многие государственные институты
общества (коррупция, низкая эффективность суда, отсутствие общественного доверия к правоохранительным органам и т. п.) напрямую детерминируют девальвацию системы правовых идеалов граждан и
находятся в кризисном положении. На данное время конкретная тактика государственного формирования правовой социализации граждан попросту отсутствует, а также имеются некие нарушения в процессе обновления правосознания у людей. Во многих регионах российского государства наблюдается социальное и экономическое неравенство в развитии общества и данный фактор позволяет сделать вывод о
значительном разделении различных форм и путей становления личности, и подлежат к более тщательному изучению как одна из главных проблем нынешнего гражданского общества.
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Многие проблемы в настоящем мире значительно повлияли на основу формирования обучения и
воспитания осужденных и лиц, содержащихся под стражей. В метах содержания под стражей штамп
личности неисправимых осужденных и лиц, содержащихся под стражей - все еще существует у граждан и сотрудников уголовно-исполнительной системы. На этом фоне наказание сопровождается не
только лишением свободы, но и рамками ограничений, которые затрудняют поддержку связи с внешним гражданским обществом. Люди порой забывают о том, что любой человек может стать преступником за один неверный шаг, от неосторожности до бездействия.
Представляется, что исправительные учреждения, центры должны стать своеобразными социальными клиниками, где будет происходить организация процесса перевоспитания, исправления, раскаяния, направления на верный путь, «лечения» социально запущенных заключенных. Такое решение
возможно и обязательно, но оно должно быть дополнено участием в пенитенциарной деятельности
специалистов – социальных и педагогических работников, ориентирующихся в своей деятельности в
первую очередь на нравственно-гуманистические принципы по отношению к заключенным.
В условиях изоляции от общества, лишения определенных прав и свобод личность преступника
изменяется [2, с.266], переоцениваются многие привычные для него ценности. И после возвращения в
общество он обязан неукоснительно выполнять его законы. Однако это происходит не всегда, хотя
именно этой задаче подчинены повседневные усилия аппарата исправительных учреждений. Современные тенденции пенитенциарной педагогики связаны с разработкой методики воздействия на осужденных, гуманизацией этого процесса, специальной подготовкой кадров для исправительных учреждений (педагогов, психологов, воспитателей, медиков), привлечением общественных организаций, в том
числе благотворительных, правозащитных, религиозных и других, для решения одной их основных задач УИС – исправления осужденных [3, с.9].
Современному обществу нужны законопослушные осужденные, которые полностью осознают свою
вину и раскаиваются о содеянном преступлении, уважают права, законные интересы и свободы других
людей. Однако бороться с преступностью очень сложно и ее нельзя искоренить до конца, ведь она во
многом зависит и от уровня жизни общества определенного государства, так и от воспитания родителями
своих детей. К сожалению, в настоящее время государству трудно справляться со злом, ведь она препятствует нормальной жизнедеятельности всей страны, противостоит созданию правового государства с
устоями и традициями, несет угрозу национальной безопасности. Уровень растущей преступности, осужденные и лица, содержащиеся под стражей, являются по сути «лицом» государства и своевременное
реагирование на данную проблему позволит осужденными стать на путь исправления и раскаяния.
Правовоспитательная работа с осужденными и лицами, содержащимися под стражей, в настоящее время ведется во многих исправительных учреждениях, ведь в гражданском обществе они будут
представлять большую опасность и угрозу, а гарантии в том, что они будут вести себя как добропорядочные граждане практически равны нулю. В противном случае общество будут пополнять опасные
бывшие преступники, которые могут повторно совершить преступление и подрывать авторитет и репутацию государства в целом, а также нести прямую угрозу жителям страны. Вот почему деформация
правового сознания и правовой культуры спецконтингента имеет столь важное значение и является
частью уголовно-исполнительной политики.
Целями уголовного наказания является правовое воспитание осужденных и лиц, содержащихся
под стражей в исправительных учреждениях и центрах, исправление, а также предупреждение рецидива возможных преступлений. Профилактическая функция правовоспитательной деятельности в местах
лишения свободы имеет весьма важное значение: чем лучше будет поставлена работа по правовому
воспитанию осужденных, тем выше будет степень профилактики преступлений [4, с.201].
Деформация правосознания и правовой культуры также зависит от оперативной обстановки в исправительном учреждении, а также от качественного выполнения режимных мероприятий сотрудниками уголовно-исполнительной системы. Особенное внимание следует обращать на индивидуально-воспитательную
работу с осужденными и лицами, содержащимися под стражей, на проведение воспитательных и профилактических бесед, лекций, семинаров. Положительным фактором в местах лишения свободы также является
получение лицами, совершившими преступление общего-среднего и высшего образования.
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Оказание необходимой социальной помощи осужденными и лицам, содержащихся по стражей
первостепенная задача государства. Как практика показывает, в гражданском обществе без трудоустройства бывшие осужденные не могут влиться в коллектив. Рано или поздно граждане начнут их
презирать, а родственники отказываются принимать в семью обратно. Под таким давлением человеку
морально очень трудно, некоторые отчаянно сопротивляются и находят правильный путь жизни, но
большая часть осужденных вновь вступают в одни те же «грабли», совершают преступление и возвращаются в места лишения свободы, в свой привычный криминальный мир.
Деформация правосознания и правовой культуры осужденных и лиц, содержащихся под стражей, препятствует к выполнению целей и задач уголовно-исполнительной политики и с этим необходимо бороться персоналу исправительных учреждений, исполняющих наказание.
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Abstract: Currently, under the conditions of reform, the system of local self-government in Russia is still on
the way to finding its effective forms and models; therefore, researchers and public administration specialists
pay considerable attention to the domestic and foreign experience of functioning of local self-government
bodies.
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Активное взаимодействие между властями и гражданами является одной из самых актуальных
задач на текущий момент. Органы местного самоуправления должны являться тем самым инструментом, которые должны оперативно решать важнейшие проблемы граждан, поддерживать социальное
развитие, стабильность и порядок между различных национально-культурных форм в обществе.
На текущий момент, местные власти не представляют из себя институт общественных услуг и не
институт власти, поэтому нарастающая тенденция отделять местные органы власти от населения будет только увеличиваться. Органы власти на местном уровне должны быть свободны от политических
проблем, а главные цель и задача для органов местного самоуправления должна являться повышение
качества жизни населения. Лишь в этом случае возможно устранение тенденции недоверия и отстранения населения от власти.
Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные
обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и должностных лиц [8, Ст. 2].
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Право на обращение гражданами реализуется исключительно на свободной и добровольной основе. Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы других
людей. За рассмотрение заявок плата не взимается.
В Новосибирской области контроль за принятием обращений от граждан возложен на отдел по
работе с обращениями граждан.
Проведем сравнительный анализ количества обращений за 2016-2018 года.
В администрацию Новосибирской области за 2018 год всего поступило 14479 обращений, содержащих 15796 вопросов, что на 35,5% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
За 2017 год всего поступило 10080 обращений, содержащих 11656 вопросов, что на 40,12%
меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (за 2016 год поступило 14749 обращений
(содержащих 16333 вопроса).
В таблице 1 показано в какой форме поступили обращения граждан в Администрацию Новосибирской области за 2016-2018 год.
Таблица 1
Формы обращений в Администрацию Новосибирской области за 2016-2018 год
Период
Всего
Письменные
На личных
По телефоЭлектронприемах
ну
ные
2016 год
2017 год
2018 год

16333
11656
15796

5346
3418
4631

3248
1810
2183

684
829
735

7055
5599
8247

Как мы видим из таблицы, приведенной выше, количество обращений за 2018 год в электронной
форме значительно увеличилось, так же повысились показатели обращений письменных и на личных
приемах, возможно, потому что такие формы обращений граждане считают наиболее эффективными.

Рис. 1. Структура обращений граждан на имя Губернатора Новосибирской области
в 2018 году, %
На имя губернатора Новосибирской области в 2017 году по местным вопросам поступило 2467
заявок (2772 выпуска), что на 35,6% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За
2016 год поступило 3191 лечение (3758 выпусков).
В должностных инструкциях сотрудников структурных подразделений администрации городского
округа, ответственных за работу с гражданами, предусмотрена ответственность за нарушение порядка
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рассмотрения обращений. Для получения контроля над организацией работы с обращениями организовано заседание координационного совета по работе с обращениями граждан.
Ежеквартально в администрации проводятся обучающие семинары по работе с гражданами для
вновь прибывших специалистов.
В 2018 году продолжены выездные приемы населения во всех районах городского округа в рамках «Открытого муниципального образования». Традиционно в состав полевой консультативной группы
входят руководители структурных подразделений администрации городского округа по всем направлениям. Это очень удобно для жителей, так как митинги проводятся вечером, в местах, близких к местам
проживания граждан [23].
Подводя итоги анализа работы с гражданами Новосибирской области, хочу отметить, что количество вопросов за 2018 год возросло по всем предметам и направлениям деятельности администрации, что отражает стремление населения улучшить жилищные условия и наладить контакт с населением. власти.
Исходя из выше изложенного, мы предлагаем:
 обратная связь для населения. Гражданам следует иметь возможность оценивать качество
работы органов. К примеру: опросы, рассылки с просьбой оценить качество на электронный адрес и тд.
 Пересмотреть систему вознаграждения сотрудников и внести дополнительную плату для повышения производительности и качества труда.
 внесение ряда инструментов для возможности оценивать качество работы с обращениями
граждан при проведении аттестации муниципальных служащих, где в дополнение к знанию закона о
местном самоуправлении проводится анализ работы муниципального служащего с гражданами.
 внедрение в общественное мнение посредством СМИ информации о том, что органы власти
неравнодушны к проблемам граждан и готовы рассматривать необходимые обращения.
 граждане должны обладать мотивацией обращаться в органы власти, поэтому необходимо
стимулировать население посредством поддержки за качественные идеи (дипломы, гранты, премии и тд.).
Данные решения могут способствовать повышению эффективности взаимодействия между
гражданами и органами власти, а также укрепить доверие и повысить репутацию муниципальной администрации.
В целях повышения эффективности работы с гражданами желательно и возможно скорректировать существующий порядок организации личного сбора граждан в сторону расширения услуг, предоставляемых населению. Эта цель должна быть подчинена созданию гибкой системы быстрого реагирования представительных и исполнительных органов власти при массовом обращении граждан и рабочих групп с конкретными проблемами.
На наш взгляд, одна из самых основополагающий проблем заключается в отсутствии доверия
граждан к органам власти, так как обращение населения к муниципальные органы зачастую может
остаться без ответа, что делает обращения фактически бессмысленными.
Но стоит отметить, что данная проблема касается не только местных органов. Со стороны граждан наблюдается аналогичная проблема «отсутствие обратной связи», что препятствует корректировке
политической тактики. В свою очередь это создаёт обоюдный «вакуум», где обе стороны не слышат
друг друга. Необходимо создание эффективного диалога между органами власти и гражданами, а это
значит необходимо произвести некоторую модернизацию Института по улучшению положения граждан.
Надзор за выполнением запросов граждан - одна из функций управления. Целью аудита является обеспечение своевременного и качественного выполнения заказов и решение проблем. Вы можете
выделить контроль в основном решения проблемы и контроль сроков.
Это будет способствовать улучшению в нашей стране правопорядка с помощью эффективной
коммуны - коммуны "Новосибирской области", где есть место и роль института дел как формы участия
граждан в управлении государством, и особенно на уровне коммуны нет четкой научной основы, но
формирование Рационализация, совершенствование и информирование о конкретных правилах и
процедурах документооборота для делопроизводства при работе с гражданами муниципального образования Новосибирская область будет способствовать эффективной работе.
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

141

Для укрепления органов власти российской общины рациональное управление документацией
может стать одним из важных ориентиров для укрепления контрольного аппарата и важным элементом
его стабильности.
Без преувеличения можно сказать, что качество и эффективность работы контрольного устройства во многом зависят от умения компетентных чиновников в нужное время работать с гражданами.
Фактически организация работы с документами является центром координации конкретного подразделения, что на практике означает полное понимание состояния текущих дел, т.е. уровень жизни населения в коммунах.
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. – Официальный текст с изменениями от 16 марта 2014 г. – Москва : ИНФРА-М, 2014.
2. Федеральный конституционный закон РФ «Гражданский кодекс РФ. Часть 1» № 51-ФЗ от
30.11.1994 (в ред. Федерального конституционного закона РФ № 15-ФЗ от 10 января 2003 г.) // Консультант Плюс.
3. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» № 131Ф3, в ред. от 14 апреля 2014 г.
4. Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ред. от 02.07.2013)
5. Гражданский кодекс Российской Федерации первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от
05.05.2014), часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 28.12.2013)
6. Беляков П.А. Защита прав граждан на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления / П.А. Беляков // Законность. – 2014. – № 4. – С. 16.
7. Бабун Р. В. Местное самоуправление и самоорганизация граждан Муниципальное право. 2015.- №2.- С.15.
8. Комарова А.В. Механизм непосредственной демократии современной России (система и
процедуры). Монография / - М.: Формула права, 2014. - 560 c.

V International scientific conference | www.naukaip.ru

142

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 5 февраля 2021 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 6.02.2021.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 9,7
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

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

