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КОЛЛЕКТИВНЫЕ СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
Аннотация
Административное право характеризуется большим числом индивидуальных и
коллективных субъектов с разнообразными полномочиями, что обуславливает
актуальность изучения особенностей их административно - правового статуса. Основными
целями работы являются: комплексное изучение коллективных субъектов
административного права и рассмотрение системы правового регулирования их
деятельности, путем раскрытия понятий и видов субъектов административного права,
изучения основ административно - правового статуса коллективных субъектов
административного права.
Ключевые слова
Субъекты административного права, коллективные субъекты, административного права,
индивидуальные субъекты административного права, административно - правовой статус
организаций
Динамично развивающиеся общественные отношения стимулируют усложнение
системы субъектов административного права. Актуальность темы работы обусловлена тем,
что от правильного установления субъектного состава зависит определение целостно структурной основы административной политики и эффективность применения норм
административного права в системе средств обеспечения интересов государства.
Раскрытию понятия субъектов права в современной юридической науке посвящены
работы многих ученых - правоведов. По мнению Д. Н. Бахрах субъектом
административного права считается физическое или юридическое лицо, которые в
соответствии с нормами, установленными административным законодательством,
участвуют в осуществлении публичного управления, реализации функций исполнительной
власти [1, с. 72 - 89]. Всё чаще субъект административного права, как отмечает Г.Д.
Денисова, определяется, как «одна из сторон публичной управленческой деятельности,
участник управленческих отношений, наделенный законодательством правами,
обязанностями, полномочиями, компетенцией, ответственностью, способностью вступать в
административно - правовые отношения» [2, с. 235 - 242].
Следует отметить, что реализация прав, закрепленных за субъектом административного
права, а также выполнение им определенных обязанностей происходят в рамках
конкретных правоотношений, тем самым выступая основой реализации административно правовых норм. Общепризнанной по вопросу раскрытия понятия субъекта
административного права является позиция С.С. Алексеева, выделившего два основных
признака субъекта права: «Во - первых — это лицо, участник общественных отношений,
которое по своим особенностям фактически может быть носителем субъективных
юридических прав и обязанностей. Во - вторых - это лицо, которое реально способно
участвовать в правоотношениях, приобрело свойство субъекта права в силу юридических
3

норм» [3, с. 101 - 105]. Таким образом, субъект административного права — это физические
или юридические лица, которые в соответствии с административно - правовыми нормами
обладают правами и выполняют обязанности в сфере государственного управления. С.Н
Чернов выделяет следующие признаки субъектов: - выступают в правоотношения в сфере
государственного управления; - их отношения урегулированы нормами административного
права; - субъектами могут быть как физические, так и юридические лица. - не все
физические и юридические лица могут быть субъектами административного права [7, с.
51].
В зависимости от вида и объема полномочий субъекты административного права могут
быть классифицированы на индивидуальные и коллективные (см. табл. 1).
Таблица 1 - Классификация субъектов административного права
Индивидуальные
Коллективные
Граждане
Субъекты,
Организации Структурные Трудовые
обладающие особым
подразделени коллективы
административно
я организаций
правовым статусом
1. Граждане 1. Должностные лица 1.Предпряти
РФ
я
2.Иностранцы 2. Военнослужащие
2.Учреждени
я
3. Лица без 3.Вынужденные
гражданства
переселенцы
4. Беженцы
5. Инвалиды
Таким образом, индивидуальными субъектами являются лица, не состоящие в
устойчивых, непрерывных организационных отношениях с органами исполнительной
власти или публичного управления (граждане РФ, иностранные граждане, а также лица, не
имеющие гражданства).
В составе коллективных субъектов административного права числятся различного рода
объединения граждан, которые, в зависимости от степени организационной
самостоятельности, целей, обязанностей, и правового положения подразделяются на три
основные группы: организации, структурные подразделения организаций и трудовые
коллективы. Организации, как коллективные субъекты административного права, делятся
на органы государственной власти и местного самоуправления, предприятия, учреждения, а
также иные организации, общественные и религиозные объединения.
В теории административного права под особым коллективным субъектом выделяются
структурные подразделения организаций. Основными признаками которого, как отмечает
А. Ю. Трошина, являются: часть, элемент организации, осуществляющая ее деятельность;
организованная, самоуправляемая группа людей, работников, между которыми
распределены обязанности и существует иерархия (не менее четырех работников); во главе
стоит официально назначаемый руководитель; легальные основания деятельности [4, с. 12 14]. Как правило, структурные подразделения организаций не имеют своего имущества, не
выступают вовне, имеют ограниченную гражданскую правосубъектность. Примером
структурного подразделения может быть, например, филиал организации, находящийся в
другом здании или городе.
Трудовые, территориальные и иные коллективы, как третья группа коллективных
субъектов административного права, наделены государственно - правовой,
4

административной правосубъектностью, а также обладают ею и в других отраслях права:
трудовом, уголовно - процессуальном. Особенностью коллектива является нацеленность на
защиту своих интересов, а также отсутствие иерархических связей, все его члены равны.
В административном праве встречается и еще одна классификация субъектов права, а
именно деление их на публичные и частные субъекты. По мнению И.В Мацко, под
субъектами публичного права понимаются лица, целью деятельности которых является
выражение и обеспечение публичного интереса (реализация прав и свобод человека и
гражданина), обладающие компетенцией для создания норм права и (или) участия в
публично - правовых отношениях, приданной им нормами публичного права [3, с. 75 - 83].
К частным (невластным) субъектам относят: граждан, иностранцев, лиц без гражданства,
лиц с двойным гражданством, организации — как обладающие, так и не обладающие
статусом юридического лица. Как отмечает Т.А. Цапко в статье «О некоторых проблемах
классификации субъектов административного права», для вступления в административно правовые отношения коллективные образования не обязательно должны являться
юридическими лицами: «административная правосубъектность не связана с правами
юридического лица и с необходимостью государственной регистрации» [6, с. 115].
Административно - правовой статус коллективных субъектов – это юридическое
закрепление положения субъекта в обществе, комплекс субъективных прав, юридических
обязанностей, гарантий и ответственности организованной, самоуправляемой группы
людей,
закрепленных
административно
правовыми
нормами.
Содержание
административно - правового статуса коллективного субъекта в основном зависит от
принадлежности к государственному механизму, от вида деятельности, от того является он
самостоятельной организационной единицей или включен в более сложную
организационную структуру.
Специфической особенностью коллективных субъектов является их организационная и
функциональная обособленность, наличие целей, функций и задач, действуя на основании
норм права. Коллективный субъект не персонифицирован, т.е. замена состава не влияет на
юридическое значение этого субъекта. В отличие от индивидуального субъекта вовне
выступает не сам коллективный субъект в полном составе, а от его имени выступают
уполномоченные лица, реализующие его права и обязанности.
Административно - правовой статус организаций в целом определяется, в первую
очередь, нормами гражданского законодательства, но также в некоторой степени и в
административных правоотношениях. Преобладающая часть данных норм, содержится в
актах, адресованных государственно - властному субъекту, а не коллективным
образованиям т.е. правосубъектность организаций закреплена косвенно - путем
закрепления прав и обязанностей органов исполнительной власти в отношении данных
организаций.
Следует также выделить, что нормами административного права закрепляются права и
обязанности организаций, которые можно разделить на две группы: общие и особенные
(специальные). Общий административно - правовой статус предполагает следующие общие
для всех субъектов права и обязанности: соблюдение санитарных, противопожарных,
таможенных, экологических, антимонопольных и других общеобязательных правил;
соблюдение правил регистрации, лицензирования, аттестации, сертификации деятельности
и др.
Специальный статус может быть у организаций, в существовании и развитии которых
государство заинтересовано. Например, предприятия малого и среднего бизнеса,
некоммерческие организации, занимающиеся социально - значимой деятельностью
предприятия, использующие труд инвалидов.
5

Таким образом, изучение основ административно - правового статуса субъектов
административного права позволяет определить административно - правовой статус
коллективных субъектов как юридическое закрепление положения субъекта, комплекс
субъективных прав, юридических обязанностей, гарантий и ответственности
организованной, самоуправляемой группы людей. Административно - правовой статус
организаций в целом определяется нормами гражданского законодательства и кодексом об
административных правонарушениях. Которые, в свою очередь, позволяют выделить
общие и особенные (специальные) права и обязанности коллективных субъектов
административного права.
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В СУДЕБНОМ ДОКАЗЫВАНИИ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы электронных в арбитражном процессе.
Ключевые слова:
Электронные доказательства, арбитраж.
Компьютерные и телекоммуникационные технологии продолжают активно внедрятся во
сферы современной жизни. Не является исключением и судебная система.
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Категория «электронное правосудие» (electronic justice) в настоящее время все больше
начинает использоваться в деятельности судов. Различные электронные ресурсы, в том
числе информационно - технологические системы судопроизводства, позволяют повысить
доступ к информации о деятельности судов. Применение целого ряда новаций
способствует удобству и экономичности участия в процессе, сокращая как время, так и
издержки, включающие оплату почтовых пересылок, переездов, проживания и т.п. При
этом, сокращение сроков рассмотрения дел, не оказывает влияния на снижение качества
судебных актов. Более того, таким образом, гарантируется открытость и доступность,
укрепляется доверие к судебной системе.
Среди нормативных актов, принятых в последнее время, применение которых должно
способствовать активному внедрению информационных технологий в гражданское
судопроизводство, следует рассматривать Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 220 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части применения электронных документов в деятельности органов судебной власти» [1]. В
этом нормативном акте предусматривается закрепление положений относительно
использования, в том числе, и в арбитражном судопроизводстве, электронных документов.
Так, например, предполагается возможность подачи в суд документов (исковых заявлений,
заявлений, жалоб, представлений и т.п.) не только в бумажном виде, но и на электронном
носителе, для чего используется форма, размещенная на официальном сайте суда в сети
Интернет, которая после заполнения должна быть заверена с использованием электронной
подписи.
Кроме того, закреплено положение о том, что судебное постановление, за исключением
постановления, содержащего сведения, составляющие охраняемую законом тайну, может
быть выполнено в форме электронного документа, который подписывается судьей
усиленной квалифицированной электронной подписью. В случае если постановление
принято судом коллегиально, оно подписывается всеми судьями, рассматривавшими дело,
усиленной квалифицированной электронной подписью.
Если обратиться к ст. 75 АПК РФ, то законодатель закрепляет, что «документы,
полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с
использованием информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", а также
документы, подписанные электронной подписью в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, допускаются в качестве письменных
доказательств в случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или договором» [2].
Электронный документ, пишет Ворожбит С.П., является письменным средством
доказывания в той же степени, что и бумажный, если доказательственное значение имеют
мысли, содержащиеся в нем и воспринимаемые путем прочтения письменных знаков.
Электронный документ – это информация, зафиксированная на электронном носителе,
имеющая необходимые реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и
подтверждающая обстоятельства, имеющие правовое значение [3. C.8].
Следует отметить, что указанная дискуссия имеет не только научное, но и практическое
значение, так как, например, суд, рассматривающий дело, относительно электронного
доказательства может указать, что стороной представлено судебное доказательство,
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которое, как таковым не является, поскольку сведения о фактах получены в иной, не
предусмотренной законом процессуальной форме.
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Аннотация: в предлагаемой публикации на базе диалектического метода,
сравнительного подхода, формально - юридического метода, а также анализа и синтеза
рассматривается вопросы, связанные с правовыми основами применения информационных
технологий (далее IT)) в ряде сфер современной отечественной экономики.
В данной работе в определенной хронологической последовательности изложен процесс
внедрения элементов IT в российские нормативно - правовые акты. Прежде всего,
внимание авторов было сосредоточено на законах, носящих сугубо публичный характер. В
первую очередь, последовательно проанализированы соответствующие положения,
закрепленные в НК РФ. Это обусловлено тем, что указанный кодекс в сравнении с другими
отраслевыми актами содержит самые обширные условия, регламентирующие порядок
применения IT во взаимоотношениях налоговых органов с различными категориями
налогоплательщиков: юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
плательщиками страховых взносов и налоговыми агентами.
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В исследовании особо подчеркнута роль ФЗ РФ «Об электронной подписи», ибо
означенный акт позволяет придать официальный статус практически любому документу,
скрепленному и заверенному по правилам, установленным его требованиями.
Авторы полагают, что успешная реализация IT в области налогообложения открыла
зеленый свет их активному внедрению в те сферы публичных отношений, которые
регулируются положениями административного и бюджетного, банковского и уголовно процессуального законодательства, а также присутствует в других источниках,
регулирующих более узкие и специфические области социальных взаимосвязей. К их числу
относятся системы государственных органов и местного самоуправления; области
здравоохранения и образования; промышленности, транспорта и сельского хозяйства.
Вторая часть статьи посвящена проблемам применения IT в сферах, связанных, как с
цивилизованным регулированием частных экономических контактов, так и с правовой
защитой интересов субъектов современного рынка при возникновении определенных
спорных ситуаций различного толка.
В данном аспекте обсуждаются условия использования IT в гражданском и арбитражном
процессуальном законодательстве. В заключении публикации представлены некоторые
авторские предложения, направленные на совершенствование отдельных законодательных
положений.
Ключевые слова: государство, закон, публичный интерес, частный интерес, общество,
информационные технологии, налог, экономика, спор, судебная защита, ответственность,
иск.
Введение
Методологической базой данного изыскания выступали общенаучные способы
познания: диалектический метод, анализ и синтез. Из специальных научных средств
использовались сравнительный подход и формально - юридический метод.
При подготовке публикации одним из обязательных правил диалектики, к которому
обращались авторы, был прием восхождения от общего к частному и от частного к общему.
В таком случае практически каждое общественно значимое явление или событие
постигается в движении и развитии, взвешенно и объективно. При этом учитывается их
взаимосвязь и взаимозависимость с другими не только первостепенными, но и теми
факторами, которые находятся на втором плане, ибо при определенной ситуации они могут
оказать серьезное воздействие на конкретные социальные процессы.
В свою очередь, анализ и синтез представляют собой обязательные методы,
применяемые при любом исследовании в силу их неоспоримых свойств, позволяющих
изучить искомый предмет не только в виде отдельных фрагментов, но и в едином целом.
В проведенной работе сравнительный подход являлся средством сопоставления
положений отдельных нормативно - правовых актов, характеризующих позицию
отечественного законодателя по вопросам закрепления IT в различные области российской
общественной жизни, как на протяжении прошлых лет, так и в настоящее время.
Формально - юридический метод дал авторам возможность детально осмыслить
разноплановые нормативные материалы, рассмотреть правила отечественной юридической
техники; внутреннее содержание и строение определенных правовых норм; их условий и
требований; выявить присутствие качественных или наоборот спорных элементов,
нуждающихся в дальнейшем совершенствовании.
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Актуальность исследования объясняется двумя существенными моментами: с одной
стороны, внедрение IT в жизнь российского общества и государства необходимо
воспринимать как естественный процесс, порожденный современными научно техническими достижениями и открытиями, отказаться от которых невозможно и
непродуктивно из - за самых разнообразных причин, обусловленных глобальным
социальным развитием.
С другой стороны, как и любые новации, затрагивающие все сферы современной
политической, экономической, культурной и иной деятельности, они требуют серьезного
юридического сопровождения. По своей сути, положения соответствующих законов не
должны содержать каких - либо поверхностно проработанных элементов IT, способных
негативно воздействовать на права, блага и интересы граждан нашей страны. Кроме того,
четкие нормативно - правовые установления позволяют свести к минимуму возникновение
спорных и конфликтных ситуаций, злоупотреблений и правонарушений.
Цель работы - анализ текущего состояния IT в современном отечественном
законодательстве, регулирующем экономические отношения, как в публичном, так и в
частном аспекте и оценка перспектив их дальнейшего развития и углубления.
Основная часть
За последнюю четверть века неотъемлемым элементом жизни и деятельности
практически всех субъектов мирового сообщества стали IТ. Их активное применение
базируется на широкомасштабном использовании средств связи и вычислительной
техники, телекоммуникационных, наземных и космических систем специального
предназначения.
В настоящий период IT являются необходимым и обязательными средствами успешного
обеспечения всесторонней деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления, коммерческих и некоммерческих структур; политических партий,
общественных объединений и движений; должностных лиц и рядовых граждан.
От качества, достоверности и своевременности информации, оперативности и быстроты
ее получения и передачи в огромной степени зависят не только многие управленческие
решения различного властного уровня, но и многогранные права, блага и интересы
физических лиц (граждан) и юридических лиц (организаций).
Российское государство в законодательном порядке уже в середине последнего
десятилетия прошлого века достаточно оперативно отреагировало на возникшие вызовы и
запросы. Для подтверждения этих действий рассмотрим развитие событий в определенной
хронологической последовательности.
Впервые легальное понятие информации было сформулировано, в ныне утратившем
юридическую силу, ФЗ РФ от 20 февраля 1995 г. № 24 - ФЗ «Об информации,
информатизации и защите информации», в соответствии с которым под данным
феноменом понимались сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и
процессах независимо от формы их представления» [1].
В означенном акте также были закреплены другие определения и характеристики
вышепоименованных элементов, которые на тот период в известной степени отвечали
уровню присутствия IT в российском обществе и государстве. Уже тогда персональные
компьютеры становились не только неизменным атрибутом повседневной деятельности
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коллективных образований, но и весьма активно внедрялись в повседневный быт рядовых
граждан.
Вместе с тем, опыт показал, что наличие одного закона, фактически содержащего лишь
общие условия использования IT, явно недостаточно для того, чтобы регулировать
широкий и многоплановый спектр вопросов в практических делах не только
государственных и муниципальных властных и исполнительных органов, но и в работе
многочисленных экономических субъектов разных форм собственности и
организационного построения.
Требовалась разработка и введение в действие специализированного акта, который бы
позволял придать официальный статус электронным документам наравне с
традиционными бумажными носителями, ибо подобные технологии
применялись в развитых странах мирового сообщества уже достаточный период
времени.
Таковым в начале ХХI века стал ФЗ РФ от 10 января 2002 г. № 1 - ФЗ «Об электронной
цифровой подписи» [2]. «Главное отличие электронного документа от традиционного
заключается в том, что нет жесткой связи документа и его материального носителя. Это
отличие определяется особенностями организации электронных документов и технологией
фиксации в них информации», - говорил о новом законе А. Серго [3, с. 69 - 70].
Показательно, что даже закрепление в отечественном законодательстве первых
элементов IT было вполне адекватно воспринято подавляющим большинством
представителей российской общественности, субъектами предпринимательства и другими
заинтересованными лицами, поскольку они открывали широкие и перспективные
возможности для положительного решения многих актуальных вопросов.
Взаимоотношения между органами власти и другими заинтересованными
юридическими и физическими лицами приобретали новый цивилизованный характер.
Теперь во многих случаях для получения необходимой информации отпала потребность в
личном общении между адресатами, ибо электронная почта снимала с повестки дня и
коренным образом преобразовывала ранее существовавшие формы контактов, запросов и
ответов.
На складывающееся развитие событий наиболее активно реагировали отечественные
налоговые органы, оперировавшие огромным объемом документов, ручная обработка
которых являлась затратной и неэффективной. Поэтому на грани двух веков в данных
государственных структурах стали весьма целенаправленно внедряться современные
технологические системы и внутреннее информационное обеспечение.
На наш взгляд, в указанной ситуации достаточно четко отразился тот факт, что налоговая
политика нашей страны, первоначально возникшая как сугубо экономическая концепция,
находила дальнейшее углубление и совершенствование не только в собственных правовых
формах, но и творчески обогащалась научно обоснованными заимствованиями из других
законов. В свою очередь, соответствующие нововведения находили свою реализацию в
повседневной деятельности налоговых органов нашей страны.
На этом фоне Д.Г. Бурцев отмечал, что «только с принятием указанного федерального
закона стало возможным полноправное использование электронных документов в
документообороте, как в системе налоговых органов, так и во взаимоотношениях с
11

налогоплательщиками, ибо электронный документ с ЭЦП равнозначен собственноручной
подписи на бумажном носителе» [4, с. 130 - 146].
Безусловно, в ходе применения вышеназванного нормативно - правового акта также
выявились определенные изъяны. В частности, возникла потребность в корректировке
отдельных условий, касающиеся защиты интересов лиц, обладающих правом электронной
подписи; в существенном уточнении нуждались положения, связанные с закреплением
неоспоримого статуса соглашений, заключенных экономическими субъектами
посредством использования IT.
Кроме того, в законе присутствовало значительное количество сложных терминов,
понятных только специалистам в области IT, но оставляющих в неведении других
индивидов. Отметим, что по своей сущности содержание и смысл любых законов и
подзаконных актов должно быть адекватно воспринимаемо подавляющим большинством
рядовых граждан, неискушенных не только в юриспруденции, но и в иных областях
знаний.
В дальнейшем, на смену прежним директивным установлениям сначала пришел ФЗ РФ
от 27 июля 2006 г. № 149 - ФЗ (ред. от 3 апреля 2020 г.) «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» [5] и ФЗ РФ от 6 апреля 2011 г. (ред. от 8 июня 2020
г.) «Об электронной подписи» [6].
Они также не являются идеальными, но ряд внесенных изменений позволяет говорить о
более высоком уровне тех положений, которые раньше подвергались обоснованной
критике. Об этом говорят публикации С.С. Тропской [7, с. 22 - 26], Н.А. Никиташиной и
К.В. Марьясова [8, с. 9 - 14], Ю.Б. Тубановой [9, с. 39 - 43], и многих других исследователей.
Ныне сложившийся порядок вещей, в виде исправлений и дополнений нашел свое
отражение и во многих других нормативно - правовых актах, регулирующих обширный
спектр социальных взаимосвязей. В одной публикации невозможно изложить
всеобъемлющее описание существующих условий.
Поэтому проанализируем только некоторые правила, непосредственно затрагивающие
сферу экономики, как на общегосударственном уровне, так и в разрезе сугубо частных
интересов. Поскольку выше уже говорилось, что в первую очередь IT были приняты на
вооружение отечественными налоговыми органами, прокомментируем отвечающие
современным запросам, отдельные требования первой части НК РФ [10].
Это объясняется особой значимостью российской системы налогов, сборов и страховых
платежей для разрешения разносторонних интересов российского общества и государства;
реализации национальных проектов; воплощения в жизнь многоплановых целей и задач.
Именно в данных правоотношениях весьма ярко отражен властный, публичный и
безальтернативный характер функции налогообложения.
Прежде всего, необходимо обратить внимание на содержание ст. 80 НК РФ «Налоговая
декларация, расчеты», где закреплены, хотя и краткие, но в тоже время понятные
характеристики означенных документов. В текущий момент они кардинально отличаются
от первоначальных вариантов соответствующих деловых бумаг, находившихся в обороте в
конце прошлого века.
Так, на основании п. 1 налоговая декларация это письменное заявление или заявление
налогоплательщика, составленное в электронной форме. В последнем случае оно
передается по телекоммуникационным каналам связи и скрепляется усиленной
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квалифицированной электронной подписью. Указанное заявление также может быть
направлено и через личный кабинет налогоплательщика.
Однако, вне зависимости от формы декларации она должна содержать исчерпывающие
сведения об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах;
об источниках доходов и о налоговой базе; налоговых льготах и об исчисленной сумме
налога. Помимо названной информации налогоплательщик обязан представить и другие
данные, которые служат основанием для исчисления и уплаты налога.
Далее в ст. 80 НК РФ изложено описание расчета авансового платежа, расчета сбора,
расчета страховых взносов, расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленные и
удержанные налоговым агентом и иные правила в достаточной степени отвечающие
условиям взаимодействия двух сторон: налоговых органов и налогоплательщиков.
Например, в п. 3 рассматриваемой статьи приведен исчерпывающий перечень тех
категорий налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов, которые в
обязательном порядке представляют требуемые декларации и расчеты только в
электронном виде. Согласно закону к их числу относятся следующие коллективные
образования:
а) налогоплательщики и плательщики страховых взносов, где среднесписочная
численность работников за предшествующий календарный год превышает 100 человек;
б) вновь созданные, в том числе и посредством реорганизации, структуры численность
работников которых превышает 100 человек;
в) налогоплательщики и плательщики страховых взносов, для которых такая
обязанность предусмотрена частью второй НК РФ применительно к конкретным налогам и
страховым взносам. Здесь в качестве примера подобного платежа назовем условия,
изложенные в ст. 174.2 НК РФ «Особенности исчисления и уплаты налога при оказании
иностранными организациями услуг в электронной форме».
Вся вышепоименованная отчетная документация и иные необходимые сведения
представляются обязанными лицами в налоговый орган по месту учета
налогоплательщиков, плательщиков сборов; плательщиков страховых взносов и налоговых
агентов.
На сегодняшний день в случае необходимости при реализации своих полномочий
должностные лица налоговых органов вправе направлять налогоплательщикам
определенные документы (разъяснения, требования, распоряжения, рекомендации) путем
использования наиболее удобного варианта взаимосвязи.
Так, в силу положений п / п 2 п. 4 ст. 31 НК РФ соответствующая информация может
быть адресована налогоплательщику или его представителю следующими способами:
- непосредственно под расписку;
- через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг;
- направлена по почте заказным письмом;
- передана в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через
оператора электронного документооборота;
- через личный кабинет налогоплательщика.
Анализ приведенных условий ясно показывает, что в настоящих условиях более
предпочтительными и удобными являются способы, связанные с непосредственным
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применением IT. Например, технология виртуальной сверки с налогоплательщиками для
оперативного выявления возможных расхождений в расчетах с бюджетом и учета
налоговых платежей с применением электронно - цифровых технологий, включая
Интернет. Вместе с тем, это не прекращает использование традиционных, исторически
сложившихся форм социальных контактов (передача писем под расписку или направление
по почте).
Лицам, на которых нормами НК РФ возложена обязанность представлять налоговую
декларацию (расчет) в электронной форме, указанные документы направляются налоговым
органом в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора
электронного документооборота либо через личный кабинет налогоплательщика.
Для эффективного претворения в жизнь соответствующих функций и успешного
выполнения поставленных перед ними целей и задач отечественные налоговые органы
наделены широким спектром властных полномочий. Среди них особое место занимает
право привлечения виновных лиц к налоговой ответственности (Раздел VI НК РФ
«Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение).
Однако все - таки в деятельности налоговых органов на первом плане стоит
необходимость принятие мер превентивного характера, предотвращение развития
негативных событий и устранение возможности совершения налогоплательщиками
противоправные деяний.
По нашему мнению, одной из таких прямо закрепленных в законе предупредительных
мер, являются условия ст. 76 НК РФ «Приостановление операций по счетам в банках, а
также переводов электронных денежных средств организаций и индивидуальных
предпринимателей». Норма закрепляет право руководителя или заместителя руководителя
налогового органа на принятие решения о приостановлении вышеназванных операций в
случае неисполнения налогоплательщиком, возложенных на него обязанностей.
В данной ситуации они обусловлены необходимостью представления подконтрольным
субъектом должной информации контролирующей властной структуре, каковой является
налоговый орган. Приостановление операций по счетам это весьма эффективное средство
превентивного воздействия на сознание и поведение недобросовестного
налогоплательщика, которое принуждает его к работе только в правовом поле.
Указанное решение руководителя налогового органа или его заместителя, направленное
с применением IT в банк, клиентом (вкладчиком) которого является конкретный
налогоплательщик, допустивший нарушения закона, обязательно для безоговорочного
исполнения кредитной организацией.
На наш взгляд, наиболее показательным примером активного и глубокого внедрения IT
в налоговые правоотношения, выступают требования, хотя и спорного, но общественно
значимого ФЗ РФ от 27 ноября 2018 г. № 422 - ФЗ «О проведении эксперимента по
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в
городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в
Республике Татарстан (Татарстан)».
В настоящее время действие названного документа распространено на всех субъектов
Российской Федерации. Содержание и смысл ряда его положений достаточно подробно
изложено настоящими авторами в публикации: «Экспериментальный закон: позитивные
аспекты, инновации и критические оценки» [11, с. 96 - 105].
14

В свою очередь, следующим актом, обязательным для применения всеми субъектами
предпринимательства, государственными и муниципальными органами, и другими
коллективными образованиями, является ФЗ РФ от 6 декабря 2011 г. (ред. от 29 июля 2019
г.) «О бухгалтерском учете» [12].
Здесь в ст. 18 «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой)
отчетности» подчеркивается, что по итогам года экономические субъекты обязаны
представлять в виде электронного документа вышеуказанную информацию в налоговый
орган по месту своего нахождения. Таким образом, отныне российское государство уже
обладает полным реестром отечественных и иностранных экономических субъектов,
действующих на территории нашей страны.
Вслед за налоговыми органами активное внедрение IT практически во все сферы,
носящие публичный характер, также подтверждается примером из административного
законодательства, которое регулирует многие вопросы экономического содержания. Это гл.
14 «Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и
деятельности саморегулируемых организаций») Кодекса РФ об административных
правонарушениях (далее КоАП РФ) [13].
Напомним, что для качественного и эффективного рассмотрения дел административной
направленности в нашей стране был подготовлен, принят и на основании Федерального
закона от 8 марта 2015 г. № 21 - ФЗ (ред. от 31 июля 2020 г.) вступил в действие Кодекс
административного судопроизводства РФ (далее КАС РФ). В нем сразу были
сформулированы правила, закрепившие порядок и способы использования IT в процессе
отправления административного правосудия [14].
Так, в п. 8 ст. 125 КАС РФ констатируется, что административное исковое заявление
может быть подано в суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном
сайте соответствующего суда в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
В свою очередь, в п. 2 ст. 126 КАС РФ также отмечается, что документы, прилагаемые к
административному исковому заявлению, могут быть представлены в суд в электронной
форме.
Помимо того, в настоящее время хотя и разные по объему, но положения о применении
IT присутствуют в бюджетном, в публичном банковском и уголовно - процессуальном
законодательстве, а также в других нормативно - правовых актах, директивно
регулирующих более узкие и специфические области социальных отношений. Например,
систеиы науки и образования, транспорта и здравоохранения и пр.
Теперь перейдем к рассмотрению отдельных вопросов, связанных с обращением к IT в
ситуациях, свойственных сугубо частным интересам, определяемых нормами
отечественного гражданского законодательства. Как известно, в сфере экономических
взаимосвязей и контактов различного уровня одно из центральных мест занимают
договоры. По общему виду и содержанию, они представляют собой соглашение двух или
нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и
обязанностей.
Фундаментальными принципами таких соглашений являются: свобода договора,
равенство сторон, диспозитивность норм, обязательность исполнения, ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение, широкие возможности судебной, гражданско
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- правовой, административной и иной защиты определенной стороны, чьи прав и интересы
были нарушены.
Прежде всего, необходимо отметить, что по сравнению с первоначальной редакцией
должным образом изменено содержание ст. 434 ГК РФ «Форма договора». Здесь
констатируется, что соответствующее соглашение может быть оформлено в любой форме
посредством использования различных способов:
- составление одного документа (в том числе электронного), подписанного участниками
договора;
- обмен письмами, телеграммами, электронными документами либо иными данными.
Однако, если договор заключается с применением IT, то его условия также должны
отвечать правилам п. 1 ст. 160 ГК РФ. В означенной норме указывается, что сделка
считается соблюденной также в случае ее совершения с помощью электронных либо иных
технических средств на материальном носителе, позволяющим при необходимости
воспроизвести закрепленную на нем информацию [15].
Вместе с тем, в силу самого разнообразного спектра причин, неизбежным спутниками
экономических отношений выступают не только конфликты, возникающие между
сторонами того или иного договора, но и противоречия экономических субъектов с
определенными исполнительными органами государственной власти и местного
самоуправления. На текущий момент самое оптимальное средство их разрешения это
рассмотрение подобных дел в судебном порядке.
Сейчас в нашей стране базовым нормативно - правовым актом, положениями которого
закреплены процедуры разрешения споров между экономическими субъектами и другими
лицами, является Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95 - ФЗ
(ред. от 8 июня 2020 г.) (далее АПК РФ) [16].
Так, согласно ст. 1 поименованного закона правосудие в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности осуществляется арбитражными судами путем
разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел отнесенных к их компетенции
по правилам установленным отечественным законодательством. Фундаментальные
принципы АПК РФ есть независимость суда и законность; разумные сроки
судопроизводства; равенство, равноправие и состязательность; непосредственность
судебного разбирательства и его гласность.
В полной взаимосвязи с требованиями времени в означенном документе нашли свое
закрепление IT, к использованию которых вправе прибегать заинтересованные стороны. В
частности, в п. 7 ст. 4 «Право на обращение в суд» АПК РФ говорится, что исковое
заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть поданы в суд
на бумажном носителе или в электронном виде.
В последнем случае исковое заявление и сопутствующая ему информация должны иметь
вид электронного документа, скрепленного подписью конкретного лица в порядке,
установленном ФЗ РФ «Об электронной подписи». При этом необходимо заполнить
форму, размещенную на официальном сайте арбитражного суда в информационно коммуникационной сети «Интернет». В свою очередь, в п. 2 ст. 126 АПК РФ также
отмечается, что документы, прилагаемые к исковому заявлению, могут быть представлены
в арбитражный суд в электронном виде.
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На наш взгляд, следующим важным шагом, способствующим углубленному внедрению
IT в арбитражный процесс, следует считать положения ст. 153.1 АПК РФ. Посредством
реализации ее условий официально закреплена возможность «участия в судебном
заседании путем использования систем видеоконференц - связи».
Не вызывает сомнения тот факт, что такой порядок рассмотрения различных споров
является весьма прогрессивной формой судебного разбирательства. Кроме того, возможно
реальное снижение финансовых потерь участников процесса: расходы на транспорт,
проживание в гостиницах и иные издержки.
Отметим, что в российских арбитражных судах достаточно распространенными исками,
подаваемыми экономическими субъектами, являются не только их конфликты между
собой, но и претензии, предъявляемые к отечественным налоговым органам. Поэтому
налоговые споры следует разделить на четыре категории:
- оспаривание нормативных правовых актов налоговых органов;
- оспаривание решений, действий (бездействия) налоговых органов;
- заявления об излишнем взыскании налогов, сборов и пени;
- оспаривание налоговых санкций.
В подобных ситуациях участником рассмотрения дела в арбитражном суде может быть
лишь тот налогоплательщик, которые обладает статусом юридического лица или
индивидуального предпринимателя, что подтверждается копией свидетельства о
государственной регистрации. Споры с участием налогоплательщиков - физических лиц
рассматриваются по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным
законодательством, также содержащим нормы, закрепляющие применение IT.
Таким образом, все вышесказанное позволяет утверждать, что в XXI веке данные
средства регулирования публичных и частных экономических интересов стали
неотъемлемым элементом современной жизни. Вместе с тем, по нашему мнению, с
применением IT обострились проблемы, обусловленные преступлениями и проступками,
посягающими на должный порядок ведения дел в столь специфичной и крайне значимой
области общественных контактов и взаимосвязей.
С одной стороны, российское государство достаточно остро реагирует на многие
негативные вызовы. Так, в ст. 17 ФЗ РФ «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» констатируется, что за правонарушения в данной сфере социальных
отношений виновные лица привлекаются к дисциплинарной, гражданско - правовой
административной или уголовной ответственности.
Для реализации указанных положений в УК РФ введена гл. 28 «Преступления в сфере
компьютерной информации», состоящая из четырех статей [17]. В свою очередь, ст. 13.4
КоАП РФ закрепляет меры административной ответственности за разглашение
информации с ограниченным доступом.
С другой стороны, в настоящий момент в УК РФ также присутствует ст. 183
«Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую
или банковскую тайну». Фактически, по своему смыслу в подавляющем большинстве
случаев содержание статьи направлено на защиту частных интересов физических и
юридических лиц. Анализ ее текста показывает, что означенное деяние может быть
совершено посредством применения только следующих противоправных методов:
- путем похищения документов;
- путем подкупа или угроз;
- иным незаконным способом.
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Необходимо отметить, что по сложившимся в нашей стране правилам за крайне редким
исключением нормы отечественного уголовного законодательства расширительному
толкованию не подлежат. Одновременно запрещена и аналогия.
Между тем, вышеуказанная статья последний раз подвергалась редактированию
законодателем на основании Федерального закона № 121 - ФЗ от 7 августа 2001 г. Это уже
говорит о ее несовершенном характере и необходимости корректировки в соответствии с
требованиями времени. Полагаем, что после слов «путем подкупа или угроз» необходимо
внести дополнение: «путем применения информационных технологий», далее по тексту.
Заключение
- внедрение IT в жизнь российского общества и государства это естественный,
органический процесс, порожденный современными научно - техническими достижениями
и открытиями;
- как любые новации, затрагивающие все сферы современной политической,
экономической, культурной и иной деятельности, IT объективно нуждаются в
качественном правовом сопровождении;
- только, четкие законодательные положения способны свести к минимуму
возникновение спорных и конфликтных ситуаций, злоупотреблений и противоправных
деяний (преступлений и проступков) в указанной сфере социальных отношений;
- созданная в нашей стране необходимая нормативно - правовая база, закрепляющая
использование IT, в достаточной мере соответствует на данный момент, предъявляемым к
ним требованиям;
- следует полагать, что IT, как эффективные средства регулирования публичных и
частных экономических интересов получат дальнейшее закрепление в правовой системе
Российского государства на более высоком и совершенном уровне.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ
Аннотация
Настоящая статья посвящена основным проблемам признания граждан
недееспособными. Несмотря на действующую правовую регламентацию, на практике
сохраняются отдельные трудности. В частности, автор анализирует зарубежный опыт
регулирования данного института, делая выводы о возможности внедрения его в
отечественное законодательство и практику.
Ключевые слова
Дееспособность, признание гражданина недееспособным или ограничено дееспособным,
отмена решения суда, критерии дееспособности. участники судебного производства
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Согласно данным статистики в суды ежегодно растет число заявлений о признании
граждан недееспособными. Причем многие из них подлежат удовлетворению. В этой связи
интерес представляет выявление проблем признания граждан недееспособными и
определение возможных путей их решения.
С учетом анализа действующего законодательства и правоприменительной практики
можно в числе наиболее актуальных проблем признания гражданина недееспособными
отметить:
1) отсутствие четкого понятийного аппарата;
2) недостаточная эффективность работы института опеки и попечительства;
3) проблемы восстановления дееспособности.
Прежде всего, действующее гражданско - процессуальное законодательство не дает
определения недееспособности, что на практике может привести к различиям в толковании
и, как следствие, отсутствию четких критериев признания гражданина недееспособным.
Как известно, признание гражданина недееспособным требует сочетания двух критериев
– медицинского и юридического. При этом для лиц с психическими отклонениями одной из
гарантий соблюдения их прав является обязательность постановки соответствующего
диагноза на основании международно - признанных медицинских стандартов [1, с. 42].
Однако, представляется, что действующие акты, содержащие перечень психических
заболеваний, уже устарели и требуют систематического пересмотра и дополнения. В этой
связи необходимо совершенствование правового регулирования признания гражданина
недееспособным, четкое определение понятия недееспособности и ее критериев.
Признание гражданина недееспособным, безусловно, не означает лишения его
гражданских прав и возможности их осуществлять. Так, существуют специальные способы
их защиты, в частности, в рамках деятельности опекунов и попечителей. Однако, анализ
правоприменительной практики показывает, что институт опеки и попечительства далеко
не эффективен, что может привести к нарушению прав и законных интересов
недееспособных граждан. Например, когда опекуны или попечители руководствуются
собственными интересами при заключении сделок. Безусловно, это недопустимо, что
делает актуальным вопрос усиления контроля за деятельностью опекунов и попечителей.
Также нельзя не отметить действующий порядок подачи заявления об отмене
установленных судом ограничений. Так, действующее отечественное законодательство
запрещает гражданину, лишенному или ограниченному в дееспособности обратиться в суд
с заявлением об отмене установленных ограничений, в то время как зарубежное
законодательство (например, в Германии и Эстонии) содержит обратные нормы, позволяя
таким образом гражданам, даже лишенным дееспособности, защищать свои права.
Особо можно отметить, что российское законодательство не предусматривает
возможности назначения опеки в различных объемах, как, к примеру, допускается во
Франции, Германии и Эстонии [2, с. 114].
В Гражданско - процессуальном кодексе РФ не существует временного признания
гражданина недееспособным. Этот вопрос является важным для практики, поскольку
существует ряд заболеваний, связанных с временным расстройством лица и возможностью
его лечения, что привело к появлению в ряде стран периодичности пересмотра судебных
решений, что отсутствует в отечественном законодательстве.
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В российском законодательстве лишь ч. 3 ст. 43 Закона РФ «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании» содержит упоминание о возможности
периодического пересмотра судебных решений о недееспособности, что требует от
администрации стационарного учреждения социального обслуживания для лиц,
страдающих психическими расстройствами, не реже одного раза в год проводить
освидетельствования врачебной комиссией с участием врача - психиатра проживающих в
указанном учреждении лиц [3].
На опекунов недееспособных лиц, не находящихся в стационарном учреждении
социального обслуживания, российское законодательство такой обязанности не возлагает.
Подобное правовое регулирование вопроса периодичности пересмотра судебных
решений о признании лица недееспособным не соответствует международно - правовым
стандартам и влечет отсутствие достаточной (процедурной) гарантии защиты прав
недееспособного, что может способствовать злоупотреблениям со стороны опекуна.
В этой связи представляется необходимом дальнейшее совершенствование
отечественного законодательства, в том числе, посредством внедрения зарубежного опыта,
что позволит повысить эффективность института опеки и попечительства, обеспечив права
и законные интересы лиц, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Среди средств государственной защиты судебная защита занимает особое место,
поскольку осуществляется самостоятельным и независимым в системе государственной
власти органом правосудия, специально предназначенным для обеспечения своей
деятельностью прав и свобод человека и гражданина. Статья посвящена возможностям
повышения эффективности реализации права каждого на судебную защиту в Российской
Федерации.
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За всю эпоху человеческого развития судебная власть выступала своеобразным
инструментом разрешения споров и конфликтов. Статусу судьи придавалось особое
значение, его мнение, основанное на букве закона, считалось беспрекословным и
авторитетным. На судье лежит большая ответственность за судьбу человека, социальной
группы, государства в целом. Данная должность не подчиняется управленческим
структурам и позиционируется отдельно от государственного аппарата. Судья всегда
должен быть беспристрастен в своих решениях и ориентироваться исключительно только
на Основной закон страны и прочие нормативные правила. Наличие судебной системы
говорит о том, что государство провозглашает основные права и свободы человека, а равно
берёт на себя обязательства по защите и восстановлению нарушенных прав, при чём речь
идёт не только о правах граждан конкретной страны, а в целом о правах человека,
независимо от его национальной принадлежности, пола, расы, вероисповедания,
политических взглядов и проч. Именно поэтому в нашей стране, как и во многих других
странах любое судейское решение начинается со слов «именем государства». При
рассмотрении и разрешении дел судья действует в качестве представителя всего
государства, это и является основанием постановления приговора. Кроме того, можно
предположить, что стоя приговор провозглашается потому, что таким образом
законодатель пытается дополнительно подчеркнуть важность, даже некоторую
торжественность этого момента. Таким образом, статус судьи, судебная система и
правосудие представляют собой три важнейших составляющих или три компонента
судебной власти. Только суд своей главной задачей ставит защиту прав и свобод личности.
Судебная защита в ряде случаев является единственной возможностью восстановления
права либо удовлетворения законного интереса, например, установление юридического
факта, ограничение дееспособности, реабилитация незаконно осужденного и т.п. В главе
второй Конституции Российской Федерации каждому человеку гарантируются равные
права: на жизнь; достоинство; свободу и личную неприкосновенность; личную и семейную
тайну; неприкосновенность жилища; свобода совести, вероисповедания, мысли и слова;
свободу массовой информации; право участвовать в управлении делами государства; право
частной собственности; право на труд; право наследования; право на жилище; на
образование и т.д. В демократическом правовом государстве все конституционные права и
свободы подлежат защите в независимом суде, призванном обеспечить всем и каждому как
справедливое судебное разбирательство, так и судебное решение, вынесенное без
пристрастия в строгом соответствии с нормами действующего законодательства. Каждый
человек может обратиться в суд с целью защиты нарушенных прав, что предусмотрено
основным законом государства. Практически любое действие или бездействие органов
местной власти и должностных лиц может быть признано незаконным и будет отменено.
Вполне закономерно, что право на судебную защиту и справедливое судебное
разбирательство максимально полно и подробно раскрыто сразу в нескольких статьях
Конституции Российской Федерации (ст. 18, 48, 46) [1].
В России на протяжении нескольких лет проводится судебная реформа, основной целью
которой является повышение качества российского правосудия, а равно улучшение роли
суда в решении различного рода общественных конфликтов. При этом, несмотря на
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стремительные изменения, которые претерпевает система национального законодательства
в части судебной системы говорить о том, что право на судебную защиту граждан
реализуется в полной мере или не лишено недостатков было бы не справедливо. 2018 год
запомнится двумя важнейшими для всей судебной системы законами. Первый – о создании
новых кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции. Второй –
«процессуальная революция», которая внесла множество изменений во все основные
кодексы. Их принятие подвело черту под масштабной судебной реформой в России. Таким
образом, все три «больших» стадии судебной реформы уже приняты на законодательном
уровне, но пока не вступили в силу, это произойдет не позднее 1 октября 2019 года.
Изменения в процессуальное законодательство вступят в силу в тот же день, в который
начнут работать новые апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции. Решение
о конкретной дате примет Пленум Верховного суда Российской Федерации.
Сегодня роль суда, как органа, отправляющего правосудие безусловно очень значима, но
в самой системе много нерешённых проблем, что в значительной степени отрицательно
сказывается на результатах защиты нарушенных прав граждан, юридических лиц.
Судебная система в сфере общей юрисдикции в России сложная, это связано с
разнообразием дел, которые находятся в ведении таких судов. Например, одна и та же
инстанция для одной категории дел выступает как первая, а другими занимается только на
этапе апелляции. Так, количество рассмотренных судами дел в прошедшем 2018 году
выросло, но оправдательных приговоров больше не стало. По Конституции России
судебная власть должна быть независимой, её назначение не только в охране закона, но и в
уравновешивании законодательной и исполнительной ветвей власти. Насколько суды
отвечают этим требованиям, лучше всего говорит качество уголовного судопроизводства.
Ведь в споре обычного гражданина и государства ставки тут максимально высоки –
свобода, а иногда и жизнь. Число оправдательных приговоров постоянно падает. Формой
оправдания является также прекращение дела с реабилитацией, но их тоже критически
мало. Большинство россиян убеждены в обвинительном уклоне отечественного
судопроизводства и не доверяют судам. Половина граждан не чувствуют защиты закона по
следующим причинам: суды нечестные, власти трактуют право в своих интересах, а элита
ставит себя выше закона. Несмотря на положительные результаты проведенных в
настоящее время в России реформ, пишет М.Г. Котельников «необходимо отметить, что
сегодня наше государство не может полностью справиться с выполнением своей главной
конституционной обязанности – охраной и защитой прав и свобод человека и гражданина»
[2, с.68]. По качеству правосудия Россия занимает 101 место в списке стран. Во многом
проблема эффективной защиты прав граждан зависит не столько от верно выстроенной
системы судебной власти, сколько от человеческого и прочих факторов. Проблема
коррупции остро стоит не только в судебной системе, но и во многих других сферах жизни
человека. Фактор коррумпированности судей в первую очередь подрывает верховенство
права и не способствует обеспечить защиту прав человека и гражданина Российской
Федерации, даже один коррумпированный скандал в судебной сфере может на долго
очернить весь судейский корпус в глазах человека. Надо сказать, что в нашей стране
вопросам коррупции уделяется пристальное внимание, и за ситуацией следит как глава
государства, так и ведущие правоохранители. В законодательстве прописано, что судья при
исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях должен избегать
всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать
сомнение в его объективности, справедливости и законопослушания. Среди тех, кто не
торопится идти в суды, преобладает мнение, что для начала надо попытаться решить
спорный вопрос миром, договориться, многие прямо говорят, что не доверяют суду, звучат
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мнения, что нигде нет справедливости, и в судах её тоже не найти, не верю в правосудие в
нашей стране и т.п. Проблема коррупции в судебной системе является архиважной, ведь
проявление коррупции – это опаснейшее криминальное явление, которое подтачивает
основы государственной власти и управления, дискредитирует и подрывает авторитет
власти в глазах населения, затрагивает законные права и интересы граждан. В обстановке
проникновения коррупции в различные сферы жизни опасность этого явления значительно
возрастает. Справедлива точка зрения А.В. Полукарова о том, что «опасность коррупции
весьма значительна, коррупция подрывает основы государственности, искажает принципы
правового и социального государства, причиняет вред экономике, также нужно
подчеркнуть, что по причине коррупции имеет место нарушение прав и свобод граждан»
[3, с. 51]. 29 июня 2018 года вступил в силу подписанный Президентом РФ Указ,
утверждающий Национальный план противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы [4].
Теперь, с одной стороны, будет исключена ситуация, при которой проверка вынесенного
судебного акта осуществляется в том же суде, которым дело рассматривалось в качестве
суда первой инстанции. С другой стороны, из ведения Верховного суда РФ исключено
рассмотрение дел по жалобам на не вступившие в силу судебные акты этих судов, что
будет соответствовать экстраординарному характеру высшей судебной инстанции.
Чтобы как - то вернуть доверие россиян и максимально гарантировать защиту
нарушенных прав глава государства Владимир Путин в июне текущего 2019 года подписал
закон, согласно которому с 1 октября 2019 года гражданам можно будет коллективно
подавать в суд иски к управляющим компаниям, туроператорам, магазинам, клиникам и
т.д. Но, чтобы добиться возмещения ущерба, нужно понимать, в каких случаях возможно
обращение с групповым иском и как правильно его составить. Такие дела будут
рассматриваться судом не позднее чем через 8 месяцев со дня вынесения определения о
принятии искового заявления к производству. При этом, в ситуациях, при которых
проблема не носит массового характера, формальность в сборе заявлений от граждан и
организаций, якобы столкнувшихся с подобными трудностями, будет неуместна и может
повлечь неблагоприятные последствия – к примеру, привлечение виновных лиц к
уголовной ответственности за подделку документов. Законодательство чётко
регламентирует основания для подачи групповых исков, называя это действенным
способом защиты прав граждан посредством обращения в судебные органы. Подача
группового иска возможна лишь при наличии совокупности условий, к примеру,
предметом спора являются общие или однородные права и законные интересы членов
группы лиц (право жильцов на качественный и своевременный ремонт крыши) или в
основании прав членов группы лиц и обязанностей ответчика лежат схожие фактические
обстоятельства. Также в рамках судебной реформы внесены изменения в части
организационного обеспечения деятельности создаваемых судов, порядка назначения на
должность судей, размера оплаты их труда. Приняты коррелирующие законы о
реорганизации военных судов, которые также относятся к судам общей юрисдикции, о
правовом статусе помощника судьи, об обеспечении судей. Кроме этого, была введена
обязательная аудиозапись судебного заседания. Возможность использования систем видео конференц - связи в судах стала предусмотрена всеми процессуальными кодексами.
Принятые изменения направлены на объективное определение состава суда по конкретным
видам дел путем использования автоматизированной информационной системы.
Таким образом, сегодня реформа по преобразованию и развитию судебной системы в
Российской Федерации продолжается и приносит свои положительные результаты. Можно
сказать, что модификация работы судебной системы положительно влияет на
политическую и экономическую жизнь общества, а суды были и остаются основным
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связующим звеном по обеспечению законности, правопорядка в государстве. При этом,
хотелось бы верить, что судебная защита, как важнейшая конституционная гарантия будет
жизнеспособна и в максимальной степени обеспечит справедливую защиту прав и свобод
человека и гражданина. Насколько качественно государство разрешает споры, связанные с
обеспечением прав человека и гражданина можно судить по количеству дел,
рассмотренных российскими судами в пользу потерпевшей стороны. Членство России в
Совете Европы полезно гражданам. Они имеют доступ к Европейскому суду по правам
человека, при этом, остаётся надеется, что число обращений за помощью в ЕСПЧ
сократиться и российские граждане смогут получить квалифицированное юридическое
содействие, не прибегая к помощи международной системы правосудия.
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Аннотация
Статья посвящена изучению проблем конституционно - правовой и муниципально правовой ответственности органов местного самоуправления. Анализируется
законодательство в сфере местного самоуправления. Вносятся конкретные предложения по
данным вопросам в современное российское законодательство.
25

Ключевые слова:
должностные лица, конституционно - правовая ответственность, муниципально правовая ответственность, муниципальное образование, органы местного самоуправления.
Современными авторами исследуется ряд теоретических и практических проблем,
связанных с разграничением ответственности органов муниципальных образований.
Обосновывается точка зрения, что данная в действительности ответственность не
ограничивается формами «перед населением» и «перед государством», как это указано в
действующем законодательстве. Муниципальный орган должен действовать законно,
разумно, добросовестно, справедливо, своевременно. В этом состоит его «позитивная
ответственность», т.е. обязанность или обязательство публично - правового характера.
Ответственность в ретроспективном смысле предполагает санкцию. Если органы
местного самоуправления несут ответственность перед населением – к ним должны
применяться соответствующие меры.
По мнению Е.Н Артемова, «задача законодателя состоит в институционализации
карательного инструментария, достаточно развернутого и адекватного применительно к
данному виду публичной деятельности» [1, с. 124].
По замечанию В.М. Никифорова, «характерной чертой ответственности в местном
самоуправлении, которая отличает ее от других видов ответственности, является специфика
ее санкций» [2, с. 62].
По словам К.В. Галковой, «в условиях мажоритарного представительства это действует
лучше, чем в случае применения пропорциональной избирательной системы (сохранение
численного представительства политической партии при ротации депутатов от этой партии
не создает ничего, кроме «иллюзии» ретроспективной ответственности депутатского
корпуса перед населением, так как представительство самой партии остается неизменным)»
[3, с. 506].
Ответственность глав муниципальных образований и, особенно, местных
администраций перед населением может пониматься более широко, чем их ответственность
непосредственно перед гражданами.
Т.Н. Модникова считает, что «формы ответственности могут быть расширены благодаря
институту народного представительства, включая вотум доверия или недоверия, решение о
досрочном прекращении полномочий со стороны представительного органа
муниципального образования. Этому могут предшествовать такие виды контрольной
деятельности народного представительства, как вопросы, запросы, депутатское
расследование, интерпелляция, оценка деятельности» [4, с. 106].
Федеральный закон не запрещает, чтобы данные институты учреждались уставами
муниципальных образований, но и не обязывает их к этому. С теоретико методологических позиций подобные формы могут пониматься и как ответственность
исполнительно - распорядительных органов перед органами народного представительства,
не перед населением. Однако это не умаляет их эффективности и важности значения.
Контрольная деятельность народного представительства получила широкое
распространение в конституционном праве зарубежных стран, однако в современной
России она используется фрагментарно и сравнительно редко. Институты «парламентского
расследования», «интерпелляции» или «вотума недоверия» воспринимаются скорее как
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зарубежная экзотика, чем устоявшаяся отечественная практика. Конечно, их нельзя
понимать в качестве некоторых безусловных «стандартов» конституционной демократии,
одинаково необходимых во всех странах вне зависимости от уровня и исторического этапа
их развития. Однако некоторые институты представляются более чем очевидными,
следующими из самой природы народного представительства. Так, право на
интерпелляцию означает гарантированную законом возможность представительного органа
потребовать объяснений со стороны исполнительно - распорядительного органа по тому
или иному вопросу общественной значимости, входящему в компетенцию последнего.
Право на оценку деятельности, на доверие или недоверие вообще должен иметь любой
субъект народного представительства в силу его демократической легитимности,
коллегиальности и выборности.
По словам Ю.А. Кайзеровой, «перечень муниципально - правовых санкций можно
подразделять в зависимости от правовых последствий, которые наступают в связи с ними:
1. Совокупность санкций, которые приводят к досрочному прекращению полномочий
органа либо должностного лица местного самоуправления (отзыв, отрешение от
должности, роспуск);
2. Совокупность санкций, которые не влекут за собой досрочного прекращения
полномочий органа либо должностного лица местного самоуправления (выражение
недоверия; введение временной финансовой администрации и др.» [5, с. 459].
Что касается права представительного органа муниципального образования на досрочное
прекращение полномочий других органов местного самоуправления – этот вопрос
разрешается неоднозначно в законодательстве России и зарубежных стран. В связи с этим,
возможны дифференцированные нормативно - правовые решения в деятельности
муниципальных образований нашей страны. Усовершенствование перечня оснований, а
также порядка использования муниципально - правовых санкций, как нам представляется,
должно привести к повышению результативности института ответственности органов и
должностных лиц местного самоуправления. На сегодняшний день в процессе развития
местного самоуправления достигнуты определенные положительные результаты.
Тем не менее, как отмечает И.О. Кутеминская, «институт юридической ответственности
является одним из самых сложных и в тоже время проблемных институтов муниципального
права» [6, с. 553].
Зачастую ошибки, которые допускаются в правоприменительной практике, связанной с
назначением мер ответственности в отношении органов и должностных лиц местного
самоуправления, обусловлены конкуренцией права. Это связано с тем, что законодательство
в этой сфере имеет пробелы и несоответствия. Имеются примеры частичного пересечения,
противоречия, взаимного наложения норм, что вызывает дублирование закона и
превышение пределов судебного усмотрения. Во многом это связано с несоблюдением
важного признака нормы права – определенности. Конкуренцией правовых норм, в
частности, при применении мер конституционно - правовой ответственности органов и
должностных лиц местного самоуправления, выступает процесс регламентации
родственных общественных отношений двумя или несколькими, не противоречащими друг
другу нормами, содержащими признаки этих отношений, но отличающихся в части объема
и содержания, а приоритетность их исполнения зависит от законодательного установления
или усмотрения правоприменителя в каждом конкретном случае.
27

Как указывает Д.Г. Новиков, «конкуренция правовых норм, регламентирующих порядок
использования санкций конституционно - правовой ответственности органов и
должностных лиц местного самоуправления, во многом связана с несовершенством
современного законодательства Российской Федерации, динамикой общественных
отношений в области местного самоуправления, их усложнением, а также федеративным
характером российского государства, при котором сформирована сложная иерархическая
система правовых актов, регламентирующих порядок формирования и осуществления
местного самоуправления» [7, с. 30].
Для создания и функционирования эффективного института конституционно - правовой
ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц в перспективе
необходимо дальнейшее научное исследование правовых вопросов и совершенствование
действующего законодательства. В данном случае институт конституционно - правовой
ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц будет служить
надежным методом охраны конституционных норм и содействовать развитию Российской
Федерации как подлинно демократического, правового государства.
Одним из направлений оптимизации законодательства в сфере конституционной
ответственности органов и должностных лиц местного самоуправление может стать
приведение к соответствию регионального и местного законодательства на основании норм
Конституции РФ, федерального конституционного и федерального законодательства. Это
даст возможность избежать разночтений при определении мер ответственности органов
местного самоуправления и их должностных лиц, а также при назначении санкций за
выявленные правонарушения. В рамках теоретического аспекта актуальность вопроса об
ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц обуславливается
отсутствием в российской правовой системе полного, логически завершенного и
законодательно закрепленного механизма привлечения к ответственности органов местного
самоуправления и должностных лиц. Малоэффективность ныне действующего механизма
объясняется тем, что основания такой ответственности закреплены в нормативных
правовых актах, принадлежащих к различным отраслям права.
О.В. Шестакова, Е.А. Школяренко отмечают, что «в рамках науки муниципального права,
в свою очередь, единой системы теоретически обоснованных подходов, понятий, оснований
возникновения и функций муниципально - правовой ответственности выработано не было»
[8, с. 30].
Также существенным пробелом является норма, нашедшая свое отражение в
Федеральном законе № 131 - ФЗ (ст. 71), закрепляющая право установления оснований
муниципально - правовой ответственности за, собственно, органами местного
самоуправления путем внесения перечня таких оснований в уставы муниципальных
образований в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом [9].
Практический аспект актуальности рассматриваемого вопроса выражен том, что
обозначенная выше проблема отсутствия в российском законодательстве четкого
последовательного правового механизма привлечения к ответственности органов и
должностных лиц местного самоуправления, выступает «одной из первопричин
совершения вышеуказанными субъектами противоправных действий, направленных на
удовлетворение собственных потребностей, что, в свою очередь, противоречит интересам
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населения и обесценивает конституционный принцип народовластия», – отмечает Ю.А.
Кайзерова [10, с. 457].
Таким образом, можно утверждать, что отсутствие такого механизма потворствует
злоупотреблению установленными законом полномочиями и разрастанию «коррупционных
систем». Классическими на сегодняшний день являются формы ответственности органов
местного самоуправления и должностных лиц, предусмотренные Законом о местном
самоуправлении: роспуск представительного органа муниципального образования,
отрешении от должности главы муниципального образования или главы местной
администрации, удаление главы муниципального образования в отставку. Однако
основанием для применения данных санкций является неудовлетворительная оценка
деятельности вышеперечисленных субъектов, данная лишь государством в лице высшего
должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ) или самим представительным органом
муниципального образования, что представляет собой ответственность вышеуказанных
субъектов перед государством. На основании данного факта можно утверждать, что
законодатель тем самым исключает возможность населения в полной мере реализовать свое
конституционное право на народовластие. Следует отметить, что закрепленное в ФЗ № 131
(ст. 71), право населения на отзыв депутатов, членов выборных органов местного
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления имеет свои
особенности, не позволяющие утверждать, что данная норма в полной мере позволяет
гражданам, проживающим на территории муниципального образования, самостоятельно
применить к вышеуказанным субъектам санкции юридического характера.
Особенностью данного вида ответственности является невозможность его соотнесения
ни с одним из традиционных видов юридической ответственности в связи с тем, что
основанием для его наложения является не совершение противоправного деяния, а утрата
доверия. Термин «утрата доверия» несет не правовой, а ярко выраженный политический
характер». Это позволяет некоторым ученым - правоведам утверждать, что только в
отношении данной формы ответственности органов местного самоуправления и
должностных лиц можно говорить о прямом применении муниципально - правовой
ответственности, выступающей результатом слияния теоретических норм и положений как
правовых, так и политических наук, как самостоятельного способа регулирования
отношений, возникающих на данном уровне организации власти. Сторонники данного
мнения акцентируют внимание на том, что существование данного специфического
основания ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц
муниципального образования является одновременно как основанием, так и первым шагом
к формированию целостной системы муниципально - правовой ответственности. Также
необходимо упомянуть о том, что, многочисленные попытки населения реализовать свое
право на отзыв депутатов, членов выборных органов местного самоуправления и выборных
должностных лиц местного самоуправления остаются безуспешными в связи со
сложностью установленной процедуры отзыва.
Т.Н. Модникова считает, что «кажущаяся, на первый взгляд, простой процедура отзыва
перестает быть таковой в связи с многочисленными действиями, необходимыми для
назначения референдума, правила проведения которого устанавливаются положениями
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Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [11, с. 108].
Анализируя все вышесказанное, требуются следующие изменения:
1. Внести дополнения в ФЗ № 131 (ст. 71) по аналогии со ст.ст. 73 и 74.1, содержащими
закрытый перечень оснований для привлечения органов местного самоуправления и
должностных лиц к ответственности перед государством;
2. В перечень оснований для привлечения органов местного самоуправления и
должностных лиц к ответственности перед населением следует внести такие основания, как
неоднократное издание правовых актов, не соответствующих федеральному
законодательству Российской Федерации, не учитывающих интересы населения,
проживающего на территории данного муниципального образования, сложившиеся
исторические и иные местные традиции, результатом принятия которых стало нарушение
прав населения муниципального образования; совершение действий либо бездействия,
повлекших причинение признанного судом вреда населению муниципального образования.
Таким образом, предложенные изменения также возымеют воздействие на население,
повысив его социальную активность в осуществлении местного самоуправления и уровень
доверия к отдельным институтам муниципальной власти.
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Статья посвящена изучению правовых проблем ответственности главы муниципального
образования в Российской Федерации. Анализируется законодательство в сфере
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Эффективность реализации обязанностей главы муниципального образования
обусловливает, наряду с личными и профессиональными качествами, необходимость
воздействия и санкционно - правовых институтов. Прежде всего, это институт юридической
ответственности главы муниципального образования.
По мнению О.Г. Остапец, «ответственность Главы как элемент его правового статуса
определяется с учетом его функционального предназначения и соответственно задачам по
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защите основных прав и свобод человека и гражданина в муниципальном образовании. В
отношении главы муниципального образования выделяют: уголовную, административную,
гражданско - правовую, материальную, конституционно - правовую, муниципально правовую» [1, с. 47].
Дисциплинарная ответственность не может быть применена по той причине, что она
применяется к работникам, с которыми заключен трудовой договор, а глава
муниципального образования не является муниципальным служащим. К муниципально правовым санкциям относится отзыв главы муниципального образования, выражение ему
недоверия. К конституционно - правовым – признание акта главы муниципального
образования незаконным, отрешение от должности, приостановление либо отмена
правового акта. Глава муниципального образования может быть привлечен также к
уголовной и административной ответственности, но не одна из них не является
ответственностью перед физическими или юридическими лицами, а также населением. Эта
ответственность наступает в судебном порядке, налагается органами внутренних дел и
выходит за рамки гражданско - правовой, является ответственностью перед государством.
Федеральный закон № 131 - ФЗ предусматривает две формы ответственности главы
муниципального образования: отрешение от должности и удаление в отставку [2].
«Анализ приведенных норм показывает, что на главу муниципального образования
может воздействовать не только представительный орган муниципального образования, но
и высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации» [3, с. 22], – констатирует
М.Д. Кязимов.
Такая зависимость, несомненно, стимулирует деятельность глав муниципальных
образований во избежание применения к ним принудительного сложения полномочий.
Вместе с тем, имеется ряд правовых пробелов, которые могут исказить и усложнить
практическую реализацию процедуры привлечения к ответственности. Это связано с тем
обстоятельством, что нормативная база института ответственности не учитывает способы
избрания глав муниципальных образований: на местных выборах, представительным
органом муниципального образования из своего состава или местным представительным
органом с участием конкурсной комиссии.
Важная проблема состоит в том, что процедура привлечения к ответственности данного
субъекта происходит без непосредственного участия населения, голосовавшего за него на
муниципальных выборах. Согласно Федерального закона № 131 - ФЗ (ст. 74), глава субъекта
РФ единолично принимает решение об отрешении от должности местного главы, а
последнее слово при инициировании процедуры удаления в отставку остается за
депутатами представительного органа (ст. 74.1) [4]. Подобное регулирование вопроса
ответственности главы муниципального образования может породить случаи
злоупотребления правом, когда привлечение к ответственности осуществляется по
субъективным причинам.
А.Ю. Чикунов полагает, что «используемые правовые конструкции (особенно в случаях
отрешения от должности) преследуют цель усиления влияния высшего должностного лица
субъекта РФ на кадровую политику муниципальных образований» [5, с. 179].
Н.В. Сорокина обратила внимание на то обстоятельство, что «формально процедура
удаления в отставку не дает времени главе муниципального образования, являющимся
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самостоятельным от местного представительного органа, проявить свои профессиональные
качества» [6, с. 151].
Необходимо предоставить местному населению право непосредственного участия при
решении вопроса об отрешении от должности или удаления в отставку главы
муниципального образования, избранного на выборах. Для этого рекомендуется внести
дополнение в ч. 3 ст. 31 Федерального закона № 131 - ФЗ: «опрос граждан проводится по
инициативе высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) – для
учета мнения граждан при принятии правового акта об отрешении от должности главы
муниципального образования, а также по инициативе представительного органа
муниципального образования – для учета мнения граждан при принятии решения об
удалении в отставку главы муниципального образования. Данный опрос может проводиться
в случаях избрания главы муниципального образования на муниципальных выборах».
Кроме того, отдельное внимание необходимо уделить повторному инициированию
депутатами или главой субъекта РФ вопроса об удалении в отставку главы муниципального
образования. В соответствии с Федеральным законом № 131 - ФЗ (ч. 16 ст. 74.1), повторное
рассмотрение возможно не ранее, чем через два месяца со дня проведения заседания
представительного органа муниципального образования, на котором рассматривался
указанный вопрос [7].
Как считает Е.С. Шугрина, такой короткий срок может быть использован для
дестабилизации политической обстановки в муниципальном образовании в пользу
местного представительного органа [8, с. 45]. Поэтому предлагается увеличить срок
повторного инициирования до четырех месяцев, чтобы избежать неоправданного давления
на работу главы муниципального образования, получившего властные полномочия по
итогам муниципальных выборов.
Наиболее значимой является проблема нерешенности вопроса относительно
последствий привлечения к ответственности главы муниципалитета, избранного местным
представительным органом из своего состава.
Н.В. Сорокина полагает, что «при отрешении от должности одновременное сложение
депутатских полномочий указанного лица недопустимо, поскольку в Федеральном законе
№ 131 - ФЗ (ст. 74) напрямую закреплено лишь одно последствие ответственности –
лишение статуса главы муниципального образования» [9, с. 152].
Н.В. Сорокина, проанализировав примеры реализации процедуры удаления в отставку,
предположила, что «использование данного механизма только к главам муниципальных
образований, избранных местным населением, наводит на мысль о невозможности
привлечения к ответственности глав, входящих в состав депутатского корпуса. Более того,
неизвестна судьба тех удаляемых в отставку лиц, которые осуществляют полномочия
депутата представительного органа, формируемого на основе принципа делегирования»
[10, с. 153]. Согласно Федерального закона № 131 - ФЗ (п. 1 ч. 4 ст. 35), представительный
орган муниципального района состоит из глав и депутатов представительных органов
поселений, находящихся на территории данного муниципального района [11].
Привлечение к ответственности главы муниципального образования в обязательном
порядке должно означать и одновременное лишение депутатского мандата. Достаточно
провести аналогию с процедурой роспуска местного представительного органа, досрочное
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прекращение полномочий которого, согласно Федерального закона № 131 - ФЗ (ч. 17 ст. 35),
приводит к аннулированию статуса депутата. Прекращение полномочий главы
муниципального образования, избранного из состава представительного органа, находится
в прямой зависимости от первоначального сложения полномочий депутата. Отсюда следует,
что не существует никаких юридических препятствий для обратного механизма досрочного
прекращения полномочий. Досрочное прекращение его полномочий будет означать
лишение депутатского мандата при буквальном толковании нормы Федерального закона №
131 - ФЗ (п. 9 ч. 10 ст. 40) – «полномочия депутата прекращаются досрочно в случае
досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного самоуправления»
[12]. К тому же, любое нарушение, допущенное в деятельности указанного лица, означает и
его неспособность к осуществлению функций как члена представительного органа.
Отдельного рассмотрения требует вопрос о роли высшего должностного лица субъекта
РФ в процедуре удаления в отставку главы муниципального образования, избранного по
итогам конкурсного отбора кандидатов на данную должность. Согласно Федерального
закона № 131 - ФЗ (ч. 4 ст. 74.1), инициатива депутатов местного представительного органа
об удалении главы муниципального образования в отставку обязательно рассматривается с
учетом мнения главы субъекта РФ [13]. Е.С. Шугрина отмечает тот факт, что «в данном
случае нормы Федерального закона № 131 - ФЗ не требуют положительного решения
вопроса об ответственности высшим должностным лицом региона» [14, с. 81]. В свою
очередь, Н.В. Сорокина видит вполне возможным такие ситуации, когда «окончательное
решение представительного органа будет не совпадать с позицией руководителя региона»
[15, с. 150].
В соответствии с Федеральным законом № 131 - ФЗ (ч. 2.1 ст. 36), при избрании главы
муниципального образования по условиям конкурса на замещение указанной должности
формируется конкурсная комиссия, половина членов которой может назначаться высшим
должностным лицом субъекта РФ [16]. В соответствии с Федеральным законом № 131 - ФЗ
(ч. 5 ст. 36), глава муниципального образования в своей деятельности находится под
контролем местных депутатов [17]. Поэтому нельзя исключать и его опосредованную
подотчетность региональному руководству.
На сегодняшний день при обсуждении местными депутатами вопроса об удалении в
отставку обязательно согласие главы субъекта РФ только тогда, если обсуждаемый вопрос
касается осуществления главой муниципального образования переданных государственных
полномочий или выполнения им бюджетных обязательств. Такое согласие необходимо и в
случаях привлечения к ответственности главы муниципального образования, избранного по
итогам проводимого конкурса. Подобное предложение не нарушает принцип
самостоятельности местного самоуправления. В противном случае можно было бы
признать императивное предписание, касающееся участия главы субъекта РФ в назначении
членов комиссии при избрании главы муниципального образования, противоречащим
положениям гл. 8 Конституции РФ. Однако законодательное закрепление анализируемого
способа избрания данного должностного лица исключает дискуссии относительно
конституционности действий главы региона. Предлагаемое закрепление в Федеральном
законе № 131 - ФЗ обязательного получения депутатами согласия руководителя субъекта РФ
с инициативой удаления в отставку главы муниципального образования может усложнить
всю процедуру привлечения к ответственности.
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Н.В. Артамонова справедливо поставила под сомнение необходимость учета мнения
главы региона, когда руководитель муниципалитета удаляется в отставку за неисполнение
обязанностей по решению вопросов местного значения [18, с. 38]. Данное мнение
формирует тезис о том, что не всегда представители органов власти субъектов РФ могут
быть осведомлены об истинном положении дел в том или ином муниципальном
образовании. Следовательно, во избежание политического конфликта между региональной
и местной властью необходима специальная группа их представителей, которая,
проанализировав обстановку в муниципальном образовании, коллегиальным путем примет
окончательное решение. Ей может выступить конкурсная комиссия, ранее осуществляющая
отбор кандидатов на должность главы муниципалитета. Особый способ ее формирования
позволяет наиболее полно сбалансировать интересы региона и муниципального
образования.
По замечанию Е.С. Шугриной, «для предотвращения затягивания времени при решении
вопроса об удалении в отставку главы муниципального образования стоит внести
дополнение в ч. 2.1 ст. 36 Федерального закона № 131 - ФЗ: конкурсная комиссия создается
на срок полномочий соответствующего созыва представительного органа муниципального
образования, принявшего решение о создании комиссии» [19, с. 84]. В итоге при отсутствии
согласия главы субъекта РФ на удаление в отставку главы муниципального образования по
инициативе местных депутатов конкурсная комиссия в оперативном режиме проводит
заседания, на которых рассматривается вопрос об ответственности. Данное предложение и
сроки работы комиссии целесообразно отразить в ст. 74.1 Федерального закона № 131 - ФЗ.
Таким образом, анализ формулировок норм Федерального закона № 131 - ФЗ и
сложившейся правоприменительной практики показывает, что процедура привлечения к
ответственности главы муниципального образования не соответствует имеющимся
моделям его избрания. Внесение изменений позволит скорректировать законодательство о
местном самоуправлении в этом вопросе.
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В современных условиях актуализируется выявление особенностей и проблем
нормативно - правового регулирования управления имуществом, находящимся в
собственности муниципальных образований в Российской Федерации. В условиях
продолжающейся муниципальной реформы для оценки существующих проблем и
противоречий важно выявить особенности нормативно - правового регулирования
деятельности органов местного самоуправления, в том числе, в аспекте управления
имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
В современной России нормативно - правовое регулирование института муниципальной
собственности З.Ю. Цаллагова предлагает осуществлять по трем основным направлениям:
1. «Определение собственника муниципального имущества;
2. Установление состава (объектов) муниципального имущества;
3. Управление и распоряжение муниципальной собственностью» [1, с. 6].
Базисом для регулирования отношений собственности, в том числе, муниципальной,
является Конституция РФ, которая устанавливает, что в Российской Федерации признаются
и защищаются равным образом: частная; государственная; муниципальная и иные формы
собственности. Аналогичное положение закрепляет и Гражданский кодекс РФ.
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По словам У.Р. Мусина, «в пределах установленной компетенции органы местного
самоуправления и должностные лица местного самоуправления принимают решения:
1. О составе муниципальной собственности, порядке ее приобретения и отчуждения;
2. О ведении и содержании реестров муниципальной собственности;
3. О хранении документов, которые подтверждают право муниципальной собственности;
4. О создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и
учреждений;
5. О заключении, расторжении и продлении контрактов с руководителями
муниципальных унитарных предприятий в соответствии с трудовым законодательством и
т.д.» [2, с. 564].
Анализ нормативно - правового регулирования управления имуществом, находящимся в
муниципальной собственности, позволяет выявить следующие его особенности и
проблемы:
1. Гражданско - правовая конструкция собственника муниципального имущества имеет
существенные особенности: муниципальная собственность принадлежит публично правовым (муниципальным) образованиям, а права собственника муниципального
имущества реализуют органы местного самоуправления.
Таким образом, население муниципального образования, будучи формально ведущим
субъектом отношений местного самоуправления (источником власти), оказалось лишенным
права собственности на муниципальное имущество.
При всем различии прав представительного органа и местной администрации
методологической основой признания их непосредственными носителями муниципальной
собственности является тот факт, что они способны воздействовать (хотя и в разной мере,
различными способами) на отношения муниципальной собственности как на единое целое,
подразумевая, естественно, их влияние и на отдельные звенья, части муниципального
хозяйства. При этом Федеральный закон № 131 - ФЗ (ч. 1 ст. 51) [3] и Гражданский кодекс
РФ (п. 2 ст. 215) [4] не дают исчерпывающего перечня субъектов, которые могут
осуществлять от имени муниципального образования права собственника, исходя из того,
что ими могут быть любые органы местного самоуправления. Однако это не может
поставить под сомнение особую роль именно представительного органа и местной
администрации в решении рассматриваемых вопросов.
В связи с этим, возникает важная и весьма сложная в практическом плане проблема
разграничения компетенции представительного органа и местной администрации в сфере
отношений муниципальной собственности. Решая ее, необходимо исходить из того, что
представительные органы и администрация должны функционировать на принципах
разделенной компетенции и поэтому каждый из этих органов должен наделяться
законодателем четко обозначенными собственными полномочиями.
По мнению Н.В. Новожиловой, «действующее федеральное законодательство (в
частности, ФЗ № 131), «хранит полное молчание в отношении роли граждан в управлении
муниципальной собственностью» [5, с. 62].
2. Правовые основы местного самоуправления, в том числе, основы управления
муниципальной собственностью, регулируются, преимущественно, в Федеральном законе
№ 131 - ФЗ, а само понятие «муниципальная собственность» содержится лишь в
Гражданском кодексе РФ, да и то в усеченном виде, «не отражая содержательную природу
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муниципальной собственности и ее социальную природу. Поэтому понятие
«муниципальная собственность» необходимо расширить и конкретизировать, а также
закрепить его в ФЗ № 131» [6, с. 12], – предлагает К.В. Максимов.
3. Существуют противоречия между трактовкой объема правомочий муниципального
образования по управлению муниципальным имуществом, данной в Федеральным законом
№ 131 - ФЗ и представленной в позиции Конституционного Суда РФ. Так, в соответствии с
Федеральным законом № 131 - ФЗ муниципальное имущество, не предназначенное для
решения вопросов местного значения, подлежит перепрофилированию либо отчуждению
(ч. 5 ст. 50) [7]. В этом случае муниципальные образования как собственники
муниципального имущества должны без выражения собственного волеизъявления
расстаться с объектами, функциональный профиль которых по воле обстоятельств
расходится с предметами ведения муниципалитетов. И.В. Выдрин охарактеризовал этот
феномен как «отказ от презумпции обладания муниципальным образованием любым
имуществом» [8, с. 74], Такая зависимость негативно сказывается на объеме и качестве
муниципального имущественного комплекса, а также наносит ощутимый удар по
муниципальной экономике.
Одновременно, позиция Конституционного Суда РФ, изложенная в Постановлении от 30
июня 2006 г. № 8 - П, предусматривает, во - первых, волеизъявление публично - правовых
образований на передачу «спорного» имущества, во - вторых, достижение между органами
власти договоренностей на этот счет и, в - третьих, невозможность принудительного
отчуждения собственности [9].
4. Положения Федерального закона № 131 - ФЗ (в частности, разграничение предметов
ведения между муниципальными образованиями и субъектами Федерации), а также
постоянные изменения, вносимые в него, и принятие новых смежных законов приводят к
такому явлению как «размывание» муниципальной собственности (уменьшению ее
объема). В частности, муниципальная собственность в значительной степени убывает
вследствие принятия ряда федеральных законов, таких, как Федерального закона № 159 ФЗ, который разрешил выкуп арендованного имущества субъектами малого и среднего
предпринимательства, а также Федерального закона № 155 - ФЗ, который расширил
возможности участия малого и среднего бизнеса в процедурах выкупа муниципального
имущества и приобретения в аренду земельных участков.
«В настоящее время доля поступающих в местные бюджеты арендных платежей
уменьшается, и напротив, вырастают доходы от приватизированного имущества. Но
исследователи предвидят появление новой проблемы: когда муниципальное имущество
иссякнет, муниципальные образования лишатся собственного источника доходов и еще в
большей степени станут зависимыми от финансовой помощи государства в виде дотаций и
субсидий» [10, с. 82], – считает А.А. Замятина.
От уровня контроля и развития многообразных форм использования объектов
муниципальной собственности, а также эффективности использования ее составляющих и
всей системы в целом, во многом зависит качество жизни местного населения. Например,
совместные проекты муниципальных властей и бизнеса в части улучшения среды обитания
населения повышают восприимчивость населения к экологическим инициативам.
Как правило, для реализации совместных проектов или для преодоления последствий
кассового разрыва муниципальные предприятия или муниципальные власти вынуждены
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брать коммерческие кредиты. Возникает проблема разграничения объектов собственности
муниципальных юридических лиц в связи с обременением последних кредиторской
задолженностью. Подобная проблема есть как в социальной сфере по кредиторской
задолженности за коммунальные или иные приобретенные услуги, так и в сфере жилищно коммунального хозяйства. Однако учреждения социальной сферы как объект собственности
передаются полностью, а в передаточном акте порядок погашения их задолженности может
быть прописан недостаточно четко.
В сфере же жилищно - коммунального хозяйства объекты собственности могут
передаваться не только целиком, но и делиться между поселениями с учетом
разделительного баланса, составляемого в ходе реорганизации муниципального
предприятия, которое ранее обслуживало несколько поселений. В последнем случае
возникает достаточно острый вопрос в части погашения задолженности муниципальных
организаций, то есть, их взаимоотношения с кредиторами. Часто такая задолженность
возникает у муниципальных организаций перед фирмой, являющейся доминирующей на
пример на рынке поставки энергии или ГСМ.
Как отмечает К.В. Максимов, «существует опасность, что часть кредиторов при
реорганизации и передаче имущества организаций - должников от муниципальных
образований в государственную собственности или от муниципальных районов в
собственность поселений потребует досрочного исполнения обязательств, по которым
предприятие является должником, а также возмещения убытков. Кредиторы могут не
захотеть иметь дело с новым собственником – Российской Федерацией или субъектом
Российской Федерации или не будут уверены в платежеспособности новых собственников поселений. Следовательно, потребуются дополнительные финансовые средства
соответствующих бюджетов для досрочного погашения задолженности реорганизуемых
или передаваемых муниципальных организаций» [11].
Возможно, изменение организационно - правовой формы муниципальных организаций в
ходе реформ бюджетного сектора и реформы ЖКХ (приватизация и акционирование)
упростит задачу и расширит возможности сотрудничества муниципальных образований
при осуществлении совместной хозяйственной деятельности.
Таким образом, для окончательной реализации новой концепции о составе публичного
имущества, в действующее законодательство было бы логично внести следующие
изменения:
1. Состав всего публичного имущества регламентировать единым законодательным
актом, поскольку в настоящее время данные вопросы регулируются разрозненно,
применительно к различным уровням публичного имущества и «попутно» с
разграничением полномочий;
2. Закрепить конкретный и закрытый перечень всего регионального имущества, не
ограничиваясь тем, которое предназначено для реализации полномочий по предметам
совместного ведения, осуществляемых органами государственной власти субъекта
Российской Федерации за счет средств регионального бюджета;
3. Изменить механизм перераспределения и муниципального имущества, производимого
в связи с разграничением полномочий между различными уровнями публичной власти, с
целью обеспечения разумного баланса интересов передающей и принимающей сторон, а
также заинтересованных категорий частных лиц [12].
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Следовательно, анализируя действующее законодательство, можно придти к выводу о
том, что на сегодня имеется правовой пробел в вопросах распоряжения и управления
собственностью. Для этого целесообразно рассмотреть вопрос о принятии Федерального
закона «Об общих принципах управления и распоряжения государственной и
муниципальной собственностью в Российской Федерации».
Таким образом, существует множество нерешенных проблем нормативно - правового
регулирования управления имуществом, находящимся в собственности муниципальных
образований в Российской Федерации, которые затрудняют осуществление местного
самоуправления с учетом интересов местного населения и в интересах муниципального
образования в целом.
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Процессы совершенствования государственного управления, местного самоуправления,
реформирования государственной службы, воздействующие на совокупность норм
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института муниципальной службы, дают основания для необходимости изменения его
содержания и постановки вопроса касательно глубины и качества возможных
преобразований.
Значительные изменения в системе местного самоуправления, уточнение задач и
функций органов местного самоуправления в обязательном порядке сказываются на
правовом обеспечении института муниципальной службы.
По мнению М.В. Лихачева, «состояние управления на местном уровне указывает на
потребность в анализе изменений нормативных актов в области государственной службы и
учета их влияния на правовое оформление института муниципальной службы» [1, с. 57].
Права и обязанности муниципального служащего являются базовыми неизменными
составляющими структуры его правового положения. Нормативно эти юридические
категории находят свое закрепление в Федеральном законе № 25 - ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» (ст.ст. 11, 12) [2].
Законом закрепляется перечень прав и обязанностей должностного лица, которые
касаются исполнения им своих должностных полномочий. В законе права муниципального
служащего носят в значительной степени абстрактный характер без детального
рассмотрения. С.Н. Братановский считает целесообразным рассматривать их
характеристику, разделив на четыре группы права, указанные в ст. 11 вышеуказанного
закона:
1. Функциональные – обеспечение исполнения служащим его должностных
обязанностей (право на ознакомление с документами, устанавливающими его права и
обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки
качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе и
т.д.);
2. Права - гарантии – обеспечение муниципального служащего определенной социальной
защитой после прекращения муниципальной службы (право на оплату труда и прочие
выплаты согласно трудовому законодательству, законодательству о муниципальной службе
и трудового договора; отдых, который обеспечивается установлением нормальной
продолжительности рабочего времени и т.д.);
3. Профессиональное развитие и карьерный рост муниципального служащего (участие
по собственной инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной
службы, получение дополнительного профессионального образования в соответствии с
муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета);
4. Реализация муниципальным служащим прав первых трех групп (защита своих
персональных данных, ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с
отзывами о профессиональной деятельности и прочими документами до внесения их в его
личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений) [3, с. 61].
Перечисленные права и обязанности являются общими для всех должностей
муниципальных служащих независимо от занимаемой должности. В соответствии с этим
они, прежде всего, необходимы муниципальным служащим для осуществления их
должностных полномочий. Важно подчеркнуть, что большинство закрепленных
обязанностей обладают формальным характером и в незначительной степени влияют на
детализацию правового статуса муниципального служащего. К примеру, в п. 1 ч. 1 ст. 12
Закона содержится обязанность «соблюдать Конституцию Российской Федерации,
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федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые
акты Российской Федерации» [4]. Вместе с тем, в соответствии с Конституцией РФ, все
вышеперечисленное должен исполнять каждый гражданин. Помимо этого, в законе
закрепляется обязанность исполнять должностные обязанности в соответствии с
должностной инструкцией. Муниципальные служащие работают на основе трудового
договора, а, следовательно, на них распространяются все обязанности работника, которые
урегулированы трудовым договором.
Как считает Н.С. Волкова, «существенной и одновременно общей обязанностью является
соблюдение при исполнении должностных обязанностей права, свобод и законных
интересов человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к
религии и прочих обстоятельств, а также права и законные интересы организаций» [5, с.
423].
Помимо этого, при работе он должен беречь государственное и муниципальное
имущество, в том числе, предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей
и соблюдать установленные правила внутреннего трудового распорядка, должностную
инструкцию, порядок работы со служебной информацией. Кроме того, приводится
перечень обязанностей, которые непосредственно характеризуют правовое положение
муниципального служащего. Он обязан представлять в установленном законодательно
порядке сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, являющихся объектами
налогообложения.
«Муниципальный служащий должен информировать работодателя о выходе из
гражданства России или о приобретении гражданства иностранного государства в день
смены гражданства, соблюдать нормы, установленные Федеральным законом «О
муниципальной службе в РФ», – констатирует Е.Ф. Романенко [6, с. 14].
Помимо этого, в обязанности муниципального служащего входит сообщать
работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению
подобного конфликта. Данные обязательства обладают действительно статусным
характером, поскольку отражают публичный характер муниципальной службы и особые
требования, которые предъявляются к лицам, ее осуществляющим.
Обозначившиеся в последнее время в государственной политике Российской Федерации
тенденция к усилению роли местного самоуправления свидетельствует о понимании
государством того, что без эффективного местного самоуправления не решить задач,
стоящих перед государством и обществом как в экономической, социальной, политической,
так и в других сферах. Однако предпринятые в последние годы усилия руководства страны
по правовому и финансовому обеспечению органов местного самоуправления мало что
изменили к лучшему. Значительная часть населения недовольна деятельностью местных
должностных лиц и органов власти.
Как отмечает В.А. Евстигнеева, «ответственность муниципальных служащих наступает
за нарушение законности и служебной дисциплины, за неисполнение либо
несоответствующее исполнение муниципальным служащим своих должностных
обязанностей» [7, с. 532].
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Муниципальные служащие могут нести несколько видов ответственности:
1. Дисциплинарная ответственность – независимый вид ответственности, который
заключается в наложении на муниципального служащего, совершившего должностное
(дисциплинарное) правонарушение, дисциплинарных взысканий властью представителей
администрации
(дисциплинарное
взыскание
накладывается
руководителем
соответствующего органа местного самоуправления).
Видами дисциплинарных взысканий являются:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение с муниципальной службы.
При выборе меры дисциплинарного взыскания нужно уделить внимание следующим
факторам:
а) тяжесть совершенного проступка;
б) обстоятельства, при которых он был совершен;
в) предшествующие действия муниципального служащего, которые повлекли за собой
дисциплинарное взыскание.
2. Административная ответственность – ответственность за совершенное
административное правонарушение в рамках исполнения своих должностных обязанностей
и полномочий.
Выделяются виды административных взысканий:
а) предупреждение;
б) штраф (в зависимости от тяжести административного правонарушения).
3. Уголовная ответственность – лишение и ограничение прав и свобод лиц, совершивших
преступления.
Муниципальные служащие могут привлекаться к данному виду ответственности в
нескольких случаях:
а) злоупотребление и превышение своих должностных полномочий;
б) присвоение полномочий другого должностного лица;
в) служебный подлог (преступление), получение или дача взятки;
г) халатность и др.
4. Социальная ответственность – «совокупность правового, морального, социального
отношения к обществу и государству в целом» [8, с. 66].
Основная ответственность муниципальных служащих направлена на обеспечение
достойной жизни и повышение качества и уровня жизни населения, обеспечение
безопасности, правовой и социальной защиты. Социальная ответственность
муниципальных служащих является актуальной проблемой в современном обществе.
Зачастую, работники органов местного самоуправления, в частности, администрации,
отказываются решать те или иные вопросы граждан, забывая о своих функциональных
обязанностях и ценностных установках, определенных этическим кодексом
муниципального служащего.
Как отмечает А.Н. Федорова, «этика муниципального управления является основным
регулятором взаимоотношений служащего с гражданами. «Работник органов местного
самоуправления должен осознавать свой долг и предназначение перед обществом, нести
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ответственность за свои действия или бездействия и осознавать социальные последствия»
[9, с. 381].
По словам А.А. Риянова, «исторически Россия сформировывалась на основе общности
территории, социальных отношений, уклада экономической жизни, языка и культуры
многонациональных народов. В основу таких отношений были заложены многовековые
исторические и культурные традиции, уклады и поведенческие нормы, способные
формировать равноправные общественные отношения. Формирование сильного института
местного самоуправления представляется в перспективе весьма значимым направлением
для нашего государства. Это стратегически важное направление содействует
формированию
в
Российской
Федерации
конституционно
закрепленной
децентрализованной, демократической системы управления делами государства и
общества, а данное явление выступает наиболее оптимальной формой управления
значительным количеством населения» [10, с. 252].
В современных условиях в системе муниципальной службы Российской Федерации
актуализируется множество проблем, среди которых Е.Н. Яхонтов выделяет следующие:
1. «Планирование «сверху вниз», когда муниципальный служащий разрабатывает план
функционирования управляемого объекта без участия субъектов управления его элементов,
а планы функционирования элементов объекта выступают детализацией данного плана;
2. Отсутствие ответственности руководителей системы муниципальной службы за
невыполнение планов социально - экономического развития;
3. Наличие «ручного» управления – известные проблемы, которые могут быть решены на
соответствующих уровнях управления, не решаются до вмешательства вышестоящего
руководства;
4. Коррупция в системе муниципальной службы Российской Федерации (включая
воровство);
5. Бюрократизм, который приводит к низкой результативности системы муниципальной
службы Российской Федерации в интересах аппарата управления (принятие
несбалансированных решений из области доходов чиновников);
6. Склонность к заседаниям – склонность руководителей всех уровней управления к
такому методу управляющего и исследовательского воздействия, как «живое» заседание в
расширенном составе, в частности, выездное заседание;
7. Множественность контрольных органов, то есть, наличие контрольных органов с
одинаковыми функциями» [11, с. 120].
Обозначенные выше проблемы муниципальной службы Российской Федерации имеют
определенные причины:
1. Несовершенство системы государственного и муниципального управления;
2. Пробелы в области нормативно - правового регулирования государственного и
муниципального управления.
Как отмечает Ю.Г. Сиротенко, «для того, чтобы преодолеть проблемы в системе
муниципальной службы Российской Федерации необходимо:
1. Оптимизировать структуры муниципальной службы по функциям, что поможет
сделать управление не только на государственном уровне, но и на уровне субъектов
Российской Федерации более эффективным и сократит численность муниципальных
служащих, упростив аппарат муниципального управления;
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2. Повысить качество подготовки и повышения квалификации кадров муниципальной
службы в Российской Федерации, поскольку на сегодняшний день в системе
государственного и муниципального управления далеко не все государственные и
муниципальные служащие соответствуют занимаемым должностям;
3. Повысить уровень организационной культуры муниципального управления в
Российской Федерации и реализовывать меры антикоррупционной политики, так как
коррупция необходимо жестко пресекать посредством финансовых штрафных санкций,
понижения в должностях или увольнения сотрудников за нарушения действующего
законодательства» [12, с. 86].
Обозначенные выше направления являются перспективными в системе муниципальной
службы Российской Федерации. Благодаря их активному внедрению в ближайшей
перспективе, можно устранить имеющиеся пробелы и сделать муниципальное управление
более совершенным и рациональным.
Таким образом, в системе муниципальной службы Российской Федерации имеются
некоторые проблемы, для решения которых требуется приложить максимум усилий, чтобы
сделать муниципальное управление и муниципальную службу результативными.
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Рассмотрим понятие «Обеспечительных мер в производстве по делам об
административных правонарушениях» – это урегулированная нормами административного
права совокупность юридически важных принудительных действий, используемых
осведомленными службами, и являющихся методами обеспечения реализации
определенной последовательности производства по делам об административных
правонарушениях, осуществления его задач, и также процессуальных обязательств и
полномочий участников данного производства. Такие меры являются разновидностью мер
административного принуждения [3, c. 99].
Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях
являются важнейшей и неотъемлемой составной частью системы мер административно 48

правового принуждения. Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях
(КоАП РФ), они применяются в целях пресечения административного правонарушения,
установления личности нарушителя, составления протокола об административном
правонарушении при невозможности его составления на месте выявления
административного правонарушения, обеспечения своевременного и правильного
рассмотрения дела об административном правонарушении [3, c. 99].
КоАП РФ перечисляет следующие меры обеспечения производства по делу об
административных правонарушениях: доставление; административное задержание; личный
досмотр, досмотр вещей, транспортного средства, находящихся при физическом лице;
осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там
вещей и документов; изъятие вещей и документов; отстранение от управления
транспортным средством соответствующего вида; освидетельствование на состояние
алкогольного опьянения; медицинское освидетельствование на состояние опьянения;
задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации; арест товаров,
транспортных средств и иных вещей; привод; временный запрет деятельности.
Очевидно, что применение большинства данных обеспечительных мер непосредственно
затрагивает важнейшие конституционные права и свободы человека и гражданина,
например, право на свободу и личную неприкосновенность. Согласно Конституции РФ
человек, его права и свободы являются высшей ценностью и государству вменяется в
обязанность признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина.
Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
гарантируется. Данные конституционные положения конкретизируются в ст. 1.6 КоАП РФ,
которая посвящена обеспечению законности при применении мер административного
принуждения в связи с административным правонарушением [1].
Однако, к сожалению, нередки случаи, когда в ходе применения мер процессуального
обеспечения важнейшие права и свободы человека и гражданина нарушаются
государственными органами, в результате чего страдает базовый принцип законности в
государственном управлении. Такие нарушения имеют значительные негативные
последствия как для отдельного гражданина, в отношении которого применялись
обеспечительные меры, так и для всего общества в целом, так как многочисленные
нарушения прав и свобод приводят к утрате доверия общества к государству и его органам.
Многие проблемы, связанные с мерами обеспечения в производстве по делам об
административных правонарушениях так и не нашли своего разрешения в новом КоАП РФ
и поэтому остаются актуальными и для дальнейшего исследования. Правовое
регулирование мер обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях в отношении юридических лиц имеет пробелы и коллизии, которые
порождают трудности в использовании данных мер. Рассмотрим некоторые из
обеспечительных мер в производстве по делам об административных правонарушениях.
1.Проблемы появляются в связи с осмотром принадлежащих юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю помещений, территорий, окружающих вещей и
документов. Формально, в согласовании со статьей 27. 8 КоАП РФ осмотр осуществляется
в присутствии представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или
его представителя и двух понятых. Но, по сути, понятие «представитель» в данном
контексте является неудачным, так как представителем является участник производства по
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делу об административном правонарушении, который оказывает юридическую помощь
потерпевшему. Видимо, в данном случае законодатель имел в виду, какого - либо
сотрудника юридического лица или работника индивидуального предпринимателя,
наделенного соответствующими полномочиями. Неточность и двойственность данных
положений обуславливают происхождение коллизий в практике проведения осмотра.
Помня об этом, должностные лица, очень осторожно подходят к проведению и
процессуальному оформлению такового осмотра. Если он проводится без участия
законного представителя или без индивидуального предпринимателя, лучше иметь
документальное доказательство невозможности его привлечения к осмотру.
Для решения данной проблемы, для устранения данных пробелов в статье 27.8 КоАП РФ
необходимо четко записать, что осмотр принадлежащих юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей, и
документов должен осуществляться в присутствии законного представителя юридического
лица или иного сотрудника, являющегося в этот момент старшим в данной организации,
индивидуального предпринимателя, а в его отсутствие работника, выполняющего функции
старшего. Также следует заносить сведения лишь о лицах, присутствующих при осмотре,
которые и должны его подписывать. Тогда не нужно будет вводить термин «случаи, не
терпящие отлагательства». И конечно необходимо урегулировать отказ от подписи и
вручения копии протокола.
2. Протокол о временном запрете деятельности, составляемый должностным лицом
органа исполнительной власти на срок до 5 суток, не относится к числу исполнительных
документов, предусмотренных Федерального закона «Об исполнительном производстве»,
следовательно, не подлежит принудительному исполнению судебными приставами исполнителями. У должностных лиц, имеющих право составлять указанный вид протокола,
также отсутствуют законные полномочия по применению каких - либо конкретных мер
принуждения, запрещающих деятельность опасного объекта, поскольку КоАП РФ не
описывает процедуру и способы производства временного запрета деятельности. Согласно
части 5 статьи 28.2 КоАП РФ законному представителю юридического лица должна быть
предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном
правонарушении и его подписания, протокол может быть составлен в их отсутствие, если
они извещены в установленном порядке. «При этом конкретно не указано, о чем должно
быть заранее извещено лицо: о дате и времени производства контрольных мероприятий или
о дате и времени составления протокола, а также какими документами должно
подтверждаться такое извещение»[3, с. 44]. То есть законодатель так и не определил, что же
именно является надлежащим уведомлением или каковы критерии достаточности такого
уведомления.
В данном случае, для решения данной проблемы необходимо руководствоваться
складывающейся судебной практикой. В частности, арбитражные суды различных
инстанций неоднократно отмечали, что протокол об административном правонарушении
может быть составлен в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по
делу, только если лицу было сообщено о дате и времени составления протокола, например,
п. 10, 24 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
2 июня 2004 г. №10. Таким образом, при отсутствии законного представителя на объекте
проверки должностное лицо выписывает извещение об определенной дате и времени
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составления протокола и в большинстве случаев ориентирует его средством почтовой
связи. Все это существенно затягивает сроки составления протоколов об административном
правонарушении и о временном запрете деятельности, передачи документов в суд,
назначения административного приостановления деятельности. Учитывая имеющие место
трудности с процедурой рассмотрения судьями дел данной категории, нередки случаи,
когда производство по делу подлежит прекращению в связи с истечением срока давности
привлечения к административной ответственности, предусмотренного КоАП РФ.
Таким образом, все это диктует надобность внесения изменений в действующее
законодательство, регулирующее порядок внедрения временного запрета деятельности. В
данной статье выявлены существенные проблемы. А именно мы рассмотрели одну из
важнейших проблем, которая связана с административным задержанием; также возникают
трудности с применением процедуры личного досмотра граждан; проблемы возникают в
связи с осмотром принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей, и документов;
заполнение протокола о временном запрете деятельности.
Решением вышерассмотренных проблем должны быть следующие меры [5, c. 30]:
 дополнить определение административного задержания, данное в статье 27.3 КоАП
РФ; в качестве оснований административного задержания указать совершение лицом
деяния, содержащего признаки правонарушения, или наличие достоверных данных,
позволяющих подозревать указанное лицо в совершении такового; а также, необходимо
урегулировать порядок освобождения административно задержанных лиц;
 дополнить определение административного задержания, данное в статье 27.3 КоАП
РФ; в качестве оснований административного задержания указать совершение лицом
деяния, содержащего признаки правонарушения;
 нужно более детально процессуально урегулировать порядок применения личного
досмотра и включить понятие личного досмотра в законодательство.
 внести изменения в законодательство, а если это не представляется возможным
государству нужно решить вопрос с оборудованием для проведения медицинского
освидетельствования.
 внести изменения в статью 27.8 КоАП РФ, где необходимо четко записать, что
осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
помещений, территорий и находящихся там вещей, и документов должен осуществляться в
присутствии законного представителя юридического лица или иного сотрудника,
являющегося в этот момент старшим в данной организации, индивидуального
предпринимателя, а в его отсутствие работника, выполняющего функции старшего;
 внести изменения в действующее законодательство, регулирующее порядок
применения временного запрета деятельности.
Поэтому законодатель должен обратить особое внимание на решение данных проблем,
чтобы в дальнейшем исключить недовольство как юридических, так и физических лиц.
В законодательстве европейских и других государств, провозглашающих себя
социальными и правовыми, конституционный принцип ответственности означает, что
государство обязано возместить ущерб, если он причинен по вине органов публичной
власти и их должностных лиц. Такая ответственность, которую иногда называют
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ответственностью публичной власти, является одним из основных элементов
административного (правового) режима.
Например, в США, Германии – общеправовую базу использования мер составляют такие
основные конституционные ценности [2], как соизмеримость ограничения прав и свобод
гражданина страны конституционно значительным интересам и целям, четкость и
определенность законодательных норм, которые касаются данных ограничений,
юридическое равенство, запрещение придания противоположной силы законодательству,
которое ухудшает положение граждан, гарантия справедливого административного
процесса, всеобщее и гарантированное направление защиты суда при административно деликтном преследовании, и также интерпретирующие им международно - правовые
направления: максимального благоприятствования человеку, не понижаемой защиты прав
и свободы индивида, их неотъемлемости, равенства всех людей и запрета дискриминации,
единства гражданских, политико - экономических, общественных и культурных прав и
свобод личности. Но, тем не менее, российские и зарубежные нормы законодательства
обеспечительных мер в производстве по делам об административных правонарушениях не
всегда оправдывают свое применение, на практике получается противоположная
тенденция. Должностные лица, пользуясь своим положениям порой злоупотребляют
своими полномочиями, что является негативной стороной практики.
Законом четко установлено, что в рамках уголовного процесса государство несет
ответственность за произведенные уполномоченными должностными лицами
процессуальные действия в отношении физических лиц, причем независимо от того, были
они законными или нет. Необходимость возмещения лицу причиненного вреда возникает
не только в результате незаконных действий, но и действий, произведенных в рамках
закона, если впоследствии не удается доказать, к примеру, наличие события преступления,
состава преступления в деянии или же дело прекращается по инициативе обвинения либо
выносится оправдательный приговор [7, c. 40].
Совершенно не так на сегодняшний день обстоит дело в производстве по делам об
административных правонарушениях. КоАП РФ не содержит норм, регламентирующих
ответственность государства и возмещение имущественного и морального вреда лицам,
подвергнутым мерам процессуального обеспечения, если впоследствии не было доказано
наличие события административного правонарушения, состава правонарушения в деянии
лица либо лицо по иным основаниям не было привлечено к административной
ответственности. В итоге получается, что в отношении уголовного процесса законодатель
применяет один подход, а в отношении производства по делам об административных
правонарушениях - совершенно другой. Поэтому данная тема является актуальной на
сегодняшний период времени, проблемы обеспечительных мер в производстве по делам об
административных правонарушениях являются общественно опасным действием. Степень
его публичной опасности может варьироваться. Степень угрозы административного
правонарушения во многом определяется его субъективной стороной.
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Данная статья посвящена проблеме правонарушений в сфере таможенного дела. В ней
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Борьба с правонарушениями в области таможенного дела является основной функцией
таможни. Выполняя ее, таможенные органы поддерживают порядок во
внешнеэкономической сфере.
В Российской Федерации создана система структурных подразделений таможенных
органов, специализирующихся в области борьбы с таможенными правонарушениями,
которая отвечает требованиям нынешнего времени.
Актуальность затронутой нами проблемы очевидна, так как борьба с правонарушениями
в сфере таможенного дела необходима. Правонарушения в сфере таможенного дела
подрывают экономическую безопасность страны, и это безусловно сказывается, как на
бюджете региона, так и страны в целом. Речь идет о недополучении таможенных платежей,
занижении таможенной стоимости, поступлении контрафактной продукции и о многом
другом.
Следует отметить, что с каждым днем лица, совершающие такие правонарушения,
применяют все более изощренные способы их совершения и сокрытия их с применением
новейших научно - технических разработок. Это затрудняет выявление таких
правонарушений, а в дальнейшем и их раскрытие.
Несовершенство
нормативной
базы,
отсутствие
единого
толкования
правоприменительной практики приводит к значительному количеству прекращенных дел
об административных правонарушениях.
В настоящее время правоприменительная практика таможенных органов Российской
Федерации в сфере привлечения к административной ответственности за правонарушения
в сфере таможенного дела в законодательном порядке регламентируется положениями
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) [2].
В данном нормативном документе мы можем прочитать следующее определение
понятия
«административное
правонарушение».
Итак,
«Административным
правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие)
физического или юридического лица, за которое настоящим кодексом или законами
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена
административная ответственность» [2].
Исходя из этого определения, правонарушение в сфере административного права может
быть совершено как в форме действия, так и в форме бездействия отдельного взятого лица
по отношению к иным субъектам административного права.
Мы провели анализ статей Кодекса РФ об административных правонарушениях,
который позволил нам выделить следующие признаки административного
правонарушения:
- противоправность, т.е. нарушаются одно или несколько предписаний, установленных
источниками административного права (положений КоАП РФ, законов субъектов РФ
должностных инструкций, указаний федеральных органов государственной власти; органов
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления);
- виновный характер, т.е. деяние (бездействие), которые нарушают общепринятые
правовые нормы и / или нормы морали. Можно привести примеры из таможенной
практики. Примером действия может служить нарушение режима зоны таможенного
контроля (ст. 16.5 КоАП РФ), а примером бездействия – недекларирование товаров (ч. 1
ст.16.2 КоАП РФ);
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- наказуемость деяния. Она означает, что за его совершение обязательно должна быть
установлена именно административная ответственность либоКоАП РФ, либо законами
субъектов РФ об административных правонарушениях, потому что за многие
противоправные деяния предусмотрена не административная, а иная
ответственность, в частности, дисциплинарная. К тому же часто остаются такие
случаи, когда за совершение противоправного деяния законодательством не
предусмотрена никакая ответственность. В этих случаях деяние, несмотря на его
противоправность и виновность, не может быть признано административным
правонарушением.
Кроме того, нельзя упускать из внимания, что признаком административного
правонарушения является общественный характер его деяния (бездействия). То есть
следствием противоправного деяния должно стать наступление, так называемых,
неблагоприятных последствий для определенного объекта административного права
либо личных имущественных или неимущественных прав и свобод личности,
общества и государства в целом.
Определение, содержащееся в Кодексе об административных правонарушениях
РФ является формальным, поскольку содержит только юридические признаки
деяния. Так, например, статья 14 УК РФ в понятие преступления включила и
материальный признак: «общественно опасное деяние» [1].
Однако суть административного правонарушения может быть в полной мере
представлена, исходя из его характерных признаков.
Первым
признаком
административного
правонарушения
является
егообщественная вредность. Деяние (бездействие) посягает на установленный
правопорядок, причиняет ему тот или иной вред, нарушает упорядоченность,
согласованность управленческих и / или общественных отношений. При этом
нежелательный результат может проявляться как в виде реального вреда, так и в
виде создания условий для его наступления.
Безусловно степень общественной опасности деяния можно определить на основе
рассмотрения конкретных обстоятельств: особенностей объекта правонарушения:
повторность противоправного деяния; наличие его последствий; характер вины;
личность правонарушителя.
Нельзя не учитывать тот момент, что административный проступок обладает
меньшей степенью общественной опасности, чем преступление. Разделение этих
видов правонарушений происходит по степени их общественной опасности.
«Степень общественной опасности – вот тот критерий», - подчеркивает А.Е. Лунев
[3, с. 96].
Административная противоправность является вторым признаком. Данное деяние
(бездействие) прямо запрещено статьями какой - либо части КоАП РФ или законов
субъектов РФ об административных правонарушениях.
Третьим признаком отмечаем деяние, совершенное сознательно, волевым
действием или бездействием одного, или нескольких человек.
Четвертый признак характеризует субъектов правонарушения – это деяние,
совершенное физическим или юридическим лицом. Его не может совершить
неорганизованная группа граждан, сложная организация, не являющаяся
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юридическим лицом (партия, финансово - промышленная группа и др.), филиал и
иные структурные подразделения юридического лица.
Пятый признак характеризующий административное правонарушение - это
виновность, т.е. это деяние сознательное, волевое, совершенное умышленно или
неосторожно. Отметим, что данный признак отражает внутреннее интеллектуально волевое отношение субъекта к совершаемому им деянию.
Шестым признаком административного правонарушения будет являться
наказуемость. Данный признак указывает на то, что административная
ответственность наступает за совершение конкретного деяния, регулируемая
нормой КоАП РФ или закона субъекта РФ.
Общим свойством для всех административных правонарушений безусловно
является возможность применения административных взысканий. Таким образом,
если виновного привлекают к административной ответственности, это означает, что
им был совершен проступок, который является основанием для возбуждения дела об
административном правонарушении.
Тем не менее, бывают случаи, когда наказание за совершенный проступок не
применяется. Примером тому может служить ситуация, когда истек срок давности
или произошла отмена норм и т.д.
Применение
административных
санкций
не
всегда
сопутствует
административному проступку, но возможность их применения – обязательный
признак правонарушения.
Таким образом, признаков административного правонарушения можно выделить
достаточно большое количество.
Мы можем сделать вывод о том, что Кодекс об административных
правонарушениях Российской Федерации содержит исчерпывающий перечень
составов нарушений таможенных правил, за совершение которых может наступить
административная ответственность.
Отметим также, что данный Кодекс определяет виды административных
наказаний, принципы назначения наказаний, порядок и условия привлечения к
административной ответственности. Он включает порядок производства по делам
об административных правонарушениях, порядок обжалования постановлений об
административной ответственности, а также порядок исполнения указанных
постановлений.
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАЩИТЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена как большим количеством
рассматриваемых уголовных дел, так и постепенным трансформированием
противоположных друг другу функций уголовного процесса – защиты и обвинения.
Обвинительная функция на современном этапе развития науки и практики уголовного
процесса включает в себя деятельность по защите прав и законных интересов потерпевших
и иных участников со стороны обвинения. В статье рассматривается понятие и содержание
защиты в уголовном процессе.
Ключевые слова. Защита, права, обязанности, обвиняемый, подозреваемый, адвокат,
защитительная деятельность, уголовный процесс, судопроизводство.
РФ является правовым государством, что установлено в ст. 1 действующей Конституции
РФ [1]. Защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства
(ст. 2 Конституции РФ).
Насонова И. А. уголовно - процессуальное понятие защиты рассматривает через
определение предмета и объекта защиты [4]. Необоснованное расширение или сужение
объекта защиты могут привести к нежелательным результатам по уголовному делу.
Подходы к определению предмета защиты неодинаковы, так же, как и мнения по поводу
реального объекта защиты и общего понятия защиты в уголовном судопроизводства.
Так, можно рассматривать защиту как публично - правовой институт, применяемый в
уголовном судопроизводстве, направленный на восстановление нарушенных прав и
устранение угрозы их нарушения. В данном случае акцент сделан на правовой природе
института защиты.
Обращаясь к конкретному содержанию функции защиты определение приобретает более
конкретное содержание и сводится к деятельности защитника. В указанном варианте
предметом защиты является непосредственно предмет доказывания, те обстоятельства,
которые должны быть установлены и выяснены защитником [4].
Защита в уголовном процессе направлена главным образом на защиту субъективных
прав, в том числе процессуальных, а также на защиту законных интересов. Законные
интересы обвиняемого и подозреваемого заключаются, в том, чтобы не быть
привлечёнными к ответственности без вины, а при наличии вины – в справедливости
наказания. Также обвиняемый и подозреваемый заинтересованы в законности уголовного
судопроизводства, соблюдении всех принципов осуществления уголовного правосудия, в
обеспечении судом и органами предварительного расследования реализации всех прав
обвиняемого и подозреваемого.
Таким образом, в содержании функции защиты важную роль занимают объект и предмет
защиты, где к предмету относятся субъективные права и законные интересы
подозреваемого и обвиняемого. Законные интересы нельзя сводить лишь исключение
невиновного привлечения к ответственности и несправедливого наказания. Категория
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законных интересов разрабатывалась в процессуальное теории длительное время и
достаточно широкой. Применительно к уголовному процессу к законным интересам
относятся все права и обязанности, установленные в уголовно - процессуальном законе [4].
Анализируя вышеизложенные теоретические подходы, наиболее состоятельной и
соответствующей современной уголовно - процессуальной теории представляется
определение в качестве объекта уголовно - процессуальной защиты субъективных прав и
законных интересов подозреваемого и обвиняемого. Однако сложно говорить о том, что
при представлении интересов подозреваемого и обвиняемого в уголовном процессе
адвокатом, необходимо защищать именно законные интересы участника уголовного
судопроизводства. Связано это с невозможностью заранее установить наличие или
отсутствие вины у подозреваемого или обвиняемого [4].
В своём последующем научном труде И. А. Насонова рассматривает юридическую
природу уголовно - процессуальной защиты через категории: “субъекты”, “способы”,
“средства”, “действия”, “цель”, “объект” [4].
Субъектами защиты являются участники уголовного судопроизводства, чьи
субъективные права и законные интересы нуждаются в защите.
Категория “действия”, отмеченная автором, имеет правовой характер и составляет
защитительную деятельность. К таким правовым действиям относятся:
1. Непосредственно участие в разбирательстве по уголовному делу защитника и (или)
законного представителя;
2. Обжалование решения суда, действий (бездействия) органов предварительного
расследования;
3. Заявление ходатайств;
4. Заявление отводов;
5. Ознакомление с материалами уголовного дела [4].
То есть правовыми действиями, составляющими деятельность защитника, является
реализация процессуальных прав и обязанностей, закреплённых УПК РФ.
Осуществляемые действия являются неоднородными. Для удобства их рассмотрения,
можно выделить несколько групп правовых действий.
К первой группе можно отнести действия, направленные на защиту прав и законных
интересов потерпевших, в том числе привлечение представителя для оказания
юридических услуг и представления интересов потерпевших в уголовном
судопроизводстве.
Ко второй группе можно отнести действия, направленные против обвинительной
деятельности (участие защитника в уголовном судопроизводстве, дача показаний и
возражений против обвинения или отказ от дачи показаний и возражений).
Следующая группа относится к защитительной деятельности прав и законных интересов
других участников уголовного судопроизводства.
Целью защитительной деятельности является осуществление в пределах уголовно процессуальной функции деятельности по установлению фактических обстоятельств
рассматриваемого дела и правового обоснования исследованных фактов, направленной на
защиту прав и свобод подозреваемого или обвиняемого, его оправдания, смягчения
наказания и обеспечения объективного вменения или справедливости наказания.
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Сущность защитительной деятельности как уголовно - процессуальной функции
заключается в комплексной работе над выдвинутым обвинением.
Рассмотрев защиту в уголовному процессе как непосредственно защитительную
деятельность, следует отметить уголовно - процессуальные отношения как один из
аспектов защиты. Отношения в сфере защиты имеют главным образом неимущественный
характер и заключаются во взаимодействии участников уголовного судопроизводства и
реализации по отдельности процессуальных прав и обязанностей.
Уголовно - процессуальную защиту можно и более верно определять как комплексный
уголовно - процессуальный институт, включающий совокупность норм УПК РФ и иных
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы обеспечения прав и законных
интересов участников уголовного судопроизводства, в том числе обеспечение безопасности
в ходе разбирательства по уголовному делу, а также обеспечение и соблюдение прав и
законных интересов при избрании мер пресечения.
Буфетова М. Ш. определяет право подозреваемого и обвиняемого на защиту как особое
право [2]. Оно закреплено в Конституции РФ, действующем российском законодательства
и международных правовых актах как части национального законодательства РФ.
Применительно к уголовному процессу право на защиту рассматривается как право
отдельного субъекта – обвиняемого. Сущность защиты заключается в противостоянии
уголовному преследованию, обвинительной деятельности и вне зависимости от стадии
уголовного процесса и процессуального статуса участника уголовного судопроизводства,
представляет собой целенаправленную, сознательную деятельность обвиняемого и
защитника и (или) законного представителя. Назначение защиты как правового института
является компенсирование неравенства сторон уголовного процесса, а именно стороны
обвинения, обладающей властными полномочиями и подозреваемого, обвиняемого как
участников уголовного судопроизводства со стороны защиты [2].
Автор также не возражает относительно теоретических подходов, где право на защиту
определяется как совокупность процессуальных прав на возражение против обвинения и
подозрения, отстаивание позиции о незаконности обвинения и снятии подозрения,
непричастности к совершению уголовного деяния или смягчения назначенного наказания
[2].
В содержание права на защиту входят как процессуальные права подозреваемого и
обвиняемого, так и полномочия защитника, которые он реализует для осуществления
эффективной защитительной деятельности. Привлечение профессионального защитника –
адвоката в уголовный процесс, обладающего специальными знаниями, подготовкой и
опытом позволяет исключить недостатки защитительной деятельности, осуществляемой
самостоятельно подозреваемым и обвиняемым [2].
З. И. Корякина отмечает универсальность права на защиту в силу широкого спектра
действия и широкой нормативной регламентации как на конституционном уровне, так и в
международных правовых актах [2].
Определения института защиты, предлагаемые в научной литературе неоднородны, и
различаются в зависимости от рассматриваемого аспекта.
Например, рассматривать институт защиты можно как назначение уголовного
судопроизводства, что установлено ст. 6 УПК РФ. В соответствии со ст. 16 УПК РФ
институт защиты можно рассматривать как принцип уголовного судопроизводства. В
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соответствии со ст. 15 УПК РФ защита является уголовно - процессуальной функцией,
имеющей самостоятельное значение и отделённой от обвинения и разрешения уголовного
дела [2].
Последней позиции придерживается Е. Е. Галдобина, отмечая, что, в уголовном
судопроизводстве защита рассматривается в узком смысле, как уголовно - процессуальная
функция по опровержению или ослаблению подозрения или выдвинутого обвинения [3].
Основными свойствами защиты как уголовно - процессуальной функции являются:
1. Функция защиты определяются её целью и состоит из совокупности правовых
действий, установленных УПК РФ и не противоречащих ему;
2. Функцию защиты детерминируют функции уголовного преследования и обвинения;
3. Функция защиты реализуется на основании принципов уголовного судопроизводства;
4. Осуществление функции защиты должно соответствовать уголовно - процессуальной
форме [3].
Автор также напоминает, что конституционное закрепление получили различные типы
защиты, к которым относятся: судебная защита прав и свобод, государственная защита
прав и свобод человека и гражданина, обращение в межгосударственные органы защиты по
защите прав и свобод человека и гражданина, а также внутригосударственные средства
правовой защиты. В содержание права на защиту входит установленное ст. 48 Конституции
право на получение квалифицированной юридической помощи. Ст. 52 Конституции РФ
закрепляет право на доступ к уголовному правосудию. Также необходимо отличать защиту
от преступления и защиту от уголовного преследования как различные виды деятельности
[3].
Т. К. Рябинина рассматривая защиту как принцип уголовного судопроизводства,
установленный ст. 16 УПК РФ, также включает в содержание защиты широкий спектр
процессуальных прав, а также обязанность органов предварительного расследования и суда
обеспечивать участие защитника в уголовном процессе, в необходимых случаях бесплатное
и в установленных УПК РФ случаях обязательное участие защитника, а также обеспечение
возможности реализации обвиняемым процессуальных прав при осуществлении защиты
самостоятельно [5].
Рассматривая различные позиции по определению уголовно - процессуальной защиты и
её содержания, можно выделить общепринятое понимание права на защиту как правового
средства защиты от незаконного и необоснованного обвинения, подозрения, привлечения к
ответственности, ограничения и лишения прав и свобод. Реализация права на защиту
обеспечивается и нормативно гарантируется уполномоченными органами. Субъектами
защиты являются как подозреваемый, обвиняемый, так и законные представители,
профессиональные защитники – адвокаты [2].
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Аннотация. В статье проанализирован механизм реализации конституционного права на
судебную защиту прав и свобод человека и гражданина. Защита прав и свобод человека
является одной из актуальных проблем в изменяющемся законодательстве страны. Право
гражданина на судебную защиту прав и свобод является одним из важнейших
составляющих элементов комплекса прав человека. Реализация данного конституционного
права является одной из фундаментальных основ, как в науке конституционного права, так
и во многих других отраслях российского права.
Ключевые слова: конституционные права, судебная защита, право на защиту, права
человека, права гражданина.
Основным принципом Конституции Российской Федерации является гуманизм. На этом
основании государство берет на себя ответственность по признанию, соблюдению и защите
прав и свобод человека и гражданина. Исходя их этого, государство признает права
человека и гражданина высшей ценностью.
Основные права человека и гражданина закреплены во второй главе Конституции
Российской Федерации. Статья 18 Конституции РФ провозгласила, что права и свободы
человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они устанавливают
значение, содержание и использование законов, функционирование законодательной и
исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием[2, c. 42].
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Российская Конституция дает гарантии своим гражданам на судебную защиту их прав и
свобод. Это закреплено в статье 46. Такая защита эффективна и открыта каждому человеку,
так как в суде могут быть обжалованы любые решения и действия (или бездействие)
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений и должностных лиц. Объектом обжалования могут быть законы, действия и
указы Президента, постановления Правительства и т. д. Суд осуществляет надзор за
законностью в стране, гарантирует главенство прав и свобод граждан перед любыми
действиями государства[1, c. 297].
Судебная защита – достаточно эффективный и единственный способ защиты
нарушенных прав и свобод, поэтому право на нее и закреплено в основном законе
государства. Всеобщая декларация прав человека предусматривает подобные гарантии:
«каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными
национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему
конституцией или законом».
Исходя из текста Конституции РФ, она устанавливает судебную систему страны, но не
определяет конкретного состава всей судебной системы. Судебная система России
формируется на основании Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 №1
- ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». Часть 2 ст. 4 данного Закона
конкретизирует судебные органы, определяет состав судебной системы. В Российской
Федерации действуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые
судьи субъектов Российской Федерации.
Одним из главных признаков судебной защиты является ее функционирование в
процессуальной форме. Судебная защита реализуется в соответствии с обеспечивающим
справедливость судебного разбирательства, сформированным, законодательно
регламентированным процессом.
Осуществление конституционного права на судебную защиту выполняется с помощью
правосудия. Правосудие – это особый вид государственной деятельности, осуществляемой
исключительно органами судебной власти путем рассмотрения уголовных, гражданских и
иных дел. Осуществлять правосудие, пересматривать решения другие органы не вправе.
Конституция РФ учитывает и отображает право человека на квалифицированную
юридическую помощь, в том числе бесплатную в предусмотренных законодательством
случаях. Так же конституционное право каждого человека на квалифицированную
юридическую помощь распространяется на все виды судопроизводства (конституционное,
уголовное, административное, гражданское). В научных трудах ученые сходятся во
мнении, что право на судебную защиту выступает понятием, имеющим две стороны: материальную (восстановление нарушенных прав и возмещение причиненного ущерба); процессуальную (обращение в суд и судебное разбирательство).
Право человека на судебную защиту является личным правом, и производство такого
права в жизнь полностью полагается на правообладателя. Судебная защита выступает как
право человека на справедливость и возмещение процессуальных издержек. Право на
судебную защиту выступает как гарантия функционирования всех конституционных прав и
свобод. Право на судебную защиту осуществляется при следующих обязательных
условиях: - деятельность самостоятельной и независимой судебной власти контексте
положения разделения властей; - формирование первостепенных принципов судебной
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системы и судопроизводства; - обеспечение доступа к правосудию; - осуществление
процедуры обжалования в судебном порядке решений, действий (бездействий) других
государственных и муниципальных органов, их должностных лиц, общественных
объединений.
Судебная защита является важнейшим звеном государственной защиты прав и свобод
человека и гражданина, поэтому механизм защиты должен быть высокоэффективным.
Однако в условиях изменившегося Основного закона страны возникают определенные
вопросы в реализации конституционных прав человека на судебную защиту. Так до
принятия поправок в Конституцию РФ человек, чьи права были нарушены, не найдя
справедливости в российском судопроизводстве, обращался с иском в Европейский Суд по
правам человека. Решения данного суда наше государство обязано было исполнять. Чего не
скажешь про новую Конституцию РФ, где закреплено то, что Конституционный суд РФ
имеет возможность отменять решения, которые противоречат российским законам. Судить
об эффективности современной судебной защиты в нашей стране можно будет лишь при
наличии достаточного объема судебной практики касающейся защиты конституционных
прав человека.
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МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация
В данной статье анализируются вопросы, которые связаны с несостоятельностью
(банкротством) кредитных организаций. Цель исследования: меры по предупреждению
банкротства. В представленной работе применены общенаучные методы: анализ и
обобщение материалов исследования.
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Как правило, законодательство о банкротстве предполагает такие процедуры, как:
наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство и мировое соглашение, но в
отношении несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, законодательство не
подразумевает выполнения процедур внешнего управления и мирового соглашения. Это
связано с тем, что дело о банкротстве кредитной организации возбуждается только после
отзыва лицензии на осуществление банковских операций, а поскольку внешнее управление
и мировое соглашение предполагают осуществление основной деятельности, деятельность
кредитной организации не может быть продолжена без лицензии.
Согласно законодательству о несостоятельности (банкротстве) до дня отзыва лицензии
на реализацию банковских операций принимаются такие меры по предупреждению
банкротства кредитных организаций, как:
1) меры по предупреждению несостоятельности кредитной организации, которая имеет
лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и
ведение банковских счетов физических лиц, осуществляемые с участием Агентства по
страхованию вкладов;
2) финансовое оздоровление;
3) реорганизация;
4) назначение временной администрации по управлению кредитной организацией.
В соответствии с действующим законодательством, меры по предупреждению
несостоятельности кредитных организаций выражены в ограничении полномочий органов
управления кредитной организации по распоряжению имуществом [1, с. 345]. Пределы
ограничения зависят от мер, которые применяются к ней Банком России и уровня
финансового положения организации. На начальном этапе ухудшения финансового
положения кредитной организации могут вводиться наименьшие ограничения, в случае
наличия одного из представленных оснований:
– нарушение нормативов достаточности собственных средств;
– неоднократное неудовлетворение в течение последних 6 месяцев требований
кредиторов по денежным обязательствам и (или) неисполнение обязанности по уплате
обязательных платежей в течении трех дней со дня наступления даты их исполнения из - за
отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах;
– нарушение норматива текущей ликвидности кредитной организации в течение
последнего месяца более чем на десять процентов;
– неудовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам и (или)
неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей в сроки, которые превышают
три дня с момента наступления даты их удовлетворения и (или) даты их исполнения, из - за
отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах;
– абсолютное снижение величины собственных средств по сравнению с их
максимальной величиной, достигнутой за последние двенадцать месяцев, более чем на
двадцать процентов при одновременном нарушении одного из обязательных стандартов;
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– уменьшение величины собственных средств по итогам отчетного месяца ниже размера
уставного капитала, который определен учредительными документами кредитной
организации.
Определяя основные цели мероприятий, которые применяются при финансовом
оздоровлении, законодательство исходит, из необходимости восстановить
собственный капитал кредитной организации до величины соблюдения
экономических стандартов, а также, из установления факта возврата кредитной
организации к стабильной работе. В целях финансового оздоровления могут
предприниматься следующие меры: оказание финансовой помощи кредитной
организации ее учредителями (участниками) и иными лицами, изменение
организационной структуры кредитной организации, изменение структуры пассивов
и структуры активов кредитной организации, корректировка размера уставного
капитала и величины собственных средств, а также другие меры, принимаемые в
соответствии с Законом о банкротстве [2, с. 345].
Рассматривая реорганизацию кредитной организации, то нужно отметить, что она
осуществляется в форме присоединения или слияния согласно порядку, который
установлен федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
нормативными актами Банка России. Необходимо отметить, что хоть реорганизация и
является наиболее предпочтительной мерой предупреждения несостоятельности кредитной
организации, она не получила широкого распространения из - за своей невыгодности для
финансово устойчивых организаций.
У Банка России также есть право направить в кредитную организацию требование о ее
реорганизации. Когда требование получено, у руководителя кредитной организации
возникает обязанность в течение пяти дней с момента его получения обратиться в органы
управления данной организации с ходатайством о необходимости реорганизации. В срок не
позднее десяти дней с момента получения требования органы управления должны
известить Банк России о принятом решении.
В случае если организация попадает в более тяжелое финансовое положение, то Банк
России вправе назначить временную администрацию.
Срок работы временной администрации - не более шести месяцев. Банк России
публикует акт о назначении временной администрации, который размещается в «Вестнике
Банка России» в течение десяти дней с момента его принятия. У кредитной организации
есть право обжаловать акт в арбитражный суд, что, однако, не приостанавливает
деятельности временной администрации.
Полномочия органов исполнительной власти кредитной организации, могут быть
приостановлены либо ограничены во время работы временной администрации.
Список использованной литературы:
1. Арутюнов Ю. А. Антикризисное управление: учебник. ЮНИТИ, 2015. 416 с.
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пособие. М.: Волтерс Клувер, 2006. 360 с.
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ОБСТАНОВКА И МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ МАЛОЛЕТНИХ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности обстановки и места совершения половых
преступлений, совершенных в отношении малолетних
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Под обстановкой совершения насильственных сексуальных преступлений, совершенных
в отношении малолетних, надо понимать окружающую материально - духовную среду, в
частности, определенное расположение материальных объектов (городская или сельская
местность, природный ландшафт и т.п.), социально - психологические и нравственные
условия жизни населения, сложившиеся на данной территории, и другие условия жизни,
оказывающие существенное влияние на поведение всех участников преступления [1. C. 15].
Обстановка и место совершения таких преступлений взаимосвязаны. Однако эта
взаимосвязь может проявляться по - разному. В практике отмечаются случаи, когда на
месте преступления отсутствуют характерные следы изнасилования, что напрямую связано
и обусловлено обстановкой совершения преступления.
«Из данных статистики картина совершения изнасилований такова: наибольшее
количество преступлений совершается в летнее время - 66 случаев, или 37,0 %, а
наименьшее зимой - 30 случаев (16,7 % ). Наиболее криминогенное время суток - вечер, что
подтверждается более высоким показателем - 111 случаев (61,7 % ) против 5 - ти случаев
(2,8 % ) в утренние часы.
Анализ распространенности криминальных сексуальных действий по административно территориальному принципу свидетельствуют о том, что наиболее часто этот вид
преступлений встречается на территориях с высоким уровнем урбанизации 134 случая (74,4
% ).
Изучение конкретных мест совершения преступлений свидетельствует о том, что
наиболее часто криминальные сексуальные действия совершаются на улице 44 случая (25,5
% ).
Показатель, отражающий количество сексуальных преступлений, совершенных в
домашних условиях, - 32 случая (17,8 % )» [2. C.47 - 50].
В Британии сотрудниками полиции был проведен анализ уголовных дел, заведенных на
45 преступников, совершивших изнасилование, которые совершили 251 половое
преступление. Исследованию подверглись две модели, которые характеризуют
территориальный аспект совершенных преступлений.
Первая модель - «мародер». Согласно данной модели насильник удаляется от своего
места проживания для совершения преступления, после чего он покидает место
преступления всегда в другом направлении. Вторая модель – модель «приезжего», суть ее
заключается в том, что насильник передвигается из своего места жительства в
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определенный район местности, после чего именно оттуда едет (идет) к месту, где
совершает преступное деяние.
Также британской полицией был проведен анализ территории, на которой совершались
преступления. Результаты данного исследования показали, что в 39 из 45 случаев (87 %)
насильники совершали свои преступные деяния в пределах районов своего места
жительства. Средняя площадь круга такого криминального района оказалась равной 453 кв.
км. Другие преступники, попавшие под исследование совершали изнасилование на
территориях районов вдали от своего дома [3].
В России существует сайт «Реестр граждан Российской Федерации, совершивших
сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних», где можно узнать
фамилию, имя, отчество, дату рождения и место проживания (точные адреса не указаны)
лиц, совершивших рассматриваемые преступления. На наш взгляд, необходимо
существенно развивать такой ресурс, дополнять его информационную составляющую, в
том числе публиковать там фото таких лиц, а также необходимо активно информировать
население о наличии такого сайта, чтобы каждый мог им воспользоваться. Активное
использование такого информационного ресурса будет оказывать как воспитательно профилактическую роль на потенциальных преступников, так и повысит бдительность
обычных людей уберечь детей от насильственных посягательств.
Список использованной литературы:
1. Комиссаров В.И., Пономарева Л.В. Особенности расследования изнасилований:
Учебно - методическое пособие. Саратов: СГАП, 1998.
2. Понамарева Л.В. Методика расследования изнасилований. М.: Юрлитинформ,
2002).
3. Дворянчиков Н.В., Логунова О.А. Зарубежный опыт изучения пространственных
характеристик криминального поведения серийных сексуальных преступников: Научная
статья. 2011 // СПС КонсультантПлюс, URL: http: // www.consultant.ru (дата обращения
12.11.2017).
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УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ДОКАЗЫВАНИЯ
ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ УТРАЧЕННОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Аннотация
Восстановительная деятельность на досудебном этапе сохраняет общие черты
предварительного расследования, может быть осуществлена как в форме предварительного
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следствия, так и в форме дознания. Это особая форма предварительного расследования,
состоящая в повторном собирании документов об обстоятельствах, подлежащих
установлению по делу, путем проведения следственных действий, истребования и
приобщения представленных материалов (включая копии и подлинные материалы
первоначального расследования), оценки их в совокупности и принятия новых решений.
Ключевые слова
Утрата уголовного дела, восстановления уголовных дел, копии материалов,
следственные действия, доказывание, повторное собирание документов.
До момента принятия нового уголовно - процессуального законодательства в 2001 году
как таковой правоприменительной практики по восстановлению утраченных материалов
уголовных дел не было. В настоящее время порядок восстановления утраченного
уголовного дела или его материалов определен ст. 158.1 УПК РФ.
В настоящее время проблема восстановления уголовных дел, связанная с их утратой, как
на досудебной стадии производства, так и при рассмотрении в суде, продолжает оставаться
актуальной.
Под утратой уголовного дела помимо элементарной потери, следует понимать
осуществление конкретных действий, которые направлены на его уничтожение путем
сжигания, повреждения химическими веществами, жидкостями, при этом, не исключается
его хищение.
Основания восстановления утраченного уголовного дела появляются тогда, когда
доказано, что уголовного дела нет либо месторасположение его установить не
представляется возможным.
Не исключены утраты уголовных дел или материалов и в ходе судебного производства.
По данному факту суд выносит решение о восстановлении дела и направляет его
прокурору для исполнения.
В случае утраты уголовного дела следователь (дознаватель) незамедлительно ставит в
известность руководителя следственного органа (начальника органа дознания), о
случившемся незамедлительно сообщается прокурору (рапортом, ходатайством). Получив
сообщение об утрате уголовного дела либо материалов, прокурор выносит мотивированное
постановление с указанием материалов, подлежащих восстановлению.
Работа по восстановлению уголовного дела или его материалов на досудебной стадии
начинается с вынесения постановления руководителем следственного органа или
начальником органа дознания и принятием к своему производству уголовного дела
следователем (дознавателем).
О том, что начато восстановление уголовного дела, ставятся в известность
подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, а также их защитники, представители и иные
заинтересованные лица по данному делу, которым в обязательном порядке должно быть
разъяснено их право на обжалование этого решения.
Для восстановления уголовного дела чаще всего используются копии материалов. Эти
документы могут находиться в наблюдательном производстве прокуратуры, а также в суде.
Некоторые копии документов, имеющих отношение к расследуемому уголовному делу,
могут находиться у участников процесса. Сохранившиеся вне дела письменные решения
следователя, дознавателя, прокурора, судьи могут быть получены в органе дознания
(например, в материалах розыскного дела иди дела оперативного учета). Получение копии
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документа осуществляется путем запроса или производства следственных действий и
должны быть надлежащим образом заверены.
Что касается производства процессуальных и следственных действий, то они могут быть
произведены заново или повторно. Тем не менее, есть такие следственные действия,
восстановление которых не представляется возможным. Но можно найти выход и в этой
ситуации, осуществив допрос участников следственного действия, например, понятых.
Повторное расследование может быть осуществлено тем следователем (дознавателем), в
производстве которого находилось утраченное уголовное дело, или следователем,
дознавателем, принявших уголовного дела к своему производству, либо органом дознания,
но по их поручению.
Доказывание осуществляется путем приобщения к восстанавливаемому уголовному
делу обнаруженных материалов в подлинниках и копиях, производства повторных
следственных действий, допросов, а также сбора новой информации согласно правилам
процессуального доказывания.
Участники процесса сохраняют за собой статус, которым были наделены по
утраченному делу, например, потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого,
понятого и т.д. В следственной практике может возникнуть множество различных
ситуаций, имеющих отношение к рассматриваемой проблеме. Но в основе разрешения этих
ситуаций лежит повторное доказывание обстоятельств по уголовному делу. Именно
повторное, так как восстановление материалов дела техническим путем, вне рамок
правоотношений невозможно. Так, в компьютерных файлах персонального компьютера
следователя (дознавателя) могут находиться документы – аналог материалов уголовного
дела и в том числе доказательств. Их можно вывести на принтер и приобщить к материалам
дела, но использовать их в качестве доказательств можно только при соблюдении
определенных условий.
Процедура повторного доказывания по утраченному уголовному делу не зависит от
формы расследования, принятого итогового решения по результатам расследования, других
обстоятельств. 96
Однако производство ряда следственных действий повторно невозможно. Например,
если то или иное допрошенное лицо изменило свои показания на очных ставках с другими
допрашиваемыми лицами, то в восстанавливаемом уголовным деле производство
повторной очной ставки теряет смысл. Однако если при повторных допросах в показаниях
вновь обнаружатся существенные противоречия, то следователь вправе провести очную
ставку (ст. 192 УПК РФ). Недопустимо повторное предъявление для опознания по тому же
основанию.
Итоговые решения следователя по восстанавливаемому уголовному делу также могут
быть принципиально иными по содержанию, не соответствовать ранее принятым итоговым
решениям утраченного дела.
Сроки дознания, предварительного следствия и содержания под стражей при
восстановлении уголовного дела исчисляются в порядке, установленном УПК РФ. Если по
утраченному уголовному делу истек предельный срок содержания под стражей, то
обвиняемый подлежит немедленному освобождению.
© Т.Ф. Скогорева, Н.В. Финайкина, 2020
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Автор рассматривает основные направления совершенствования приема, рассмотрения и
разрешения обращений граждан, поступивших в органы прокуратуры. Признавая
прокуратуру органом, призванным защищать права и законные интересы граждан в
различных сферах, в статье подчеркивается наличие проблем в данной деятельности, что
способно снизить ее эффективность. Соответственно, с учетом сложившейся практики
сделаны выводы о направлениях совершенствования законодательства и регламентации
деятельности органов прокуратуры по работе с обращениями граждан.
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Обращение в органы прокуратуры на сегодняшний день является одним из
инструментов защиты прав и законных интересов граждан. Данные официальной
статистики свидетельствуют о ежегодном росте числа таких обращений за защитой
нарушенных прав. Так, в 2013 г. их число составило 3 983 604 (+9,5 % по сравнению с
АППГ); в 2014 г. – 4 020 380 (+0,9 % ), в 2015 г. – 4 412 370 (+9,8 % ). Одновременно
возросло число удовлетворенных обращений (на 5,1 % ) [1, c. 25].
На сегодняшний день статистические данные по регионам также свидетельствуют о
росте обращений граждан в органы прокуратуры. Так, в 2018 г. в органы прокуратуры
Владимирской области поступило более 36 100 обращений, из которых каждое седьмое
обращение было обоснованным и было удовлетворено. По результатам их разрешения
было выявлено 2,5 тыс. нарушений закона и принято 1980 мер реагирования, в том числе,
уголовно - правового характера [2].
Прокуратурой Мурманской области в 2018 г. было рассмотрено на 0,7 % обращений
больше, чем в 2017 г. При этом фактически каждое четвертое обращение оказалось
обоснованным и было удовлетворено [3].
По итогам 2018 г. в прокуратуру Тульской области поступило 45 042 обращения (рост на
5,5 % ), из которых было разрешено по существу 25 051, а удовлетворено каждое седьмое.
В ходе прокурорских проверок было выявлено 8 482 нарушения закона, по результатам
были приняты меры прокурорского реагирования [4].
Являясь органом, осуществляющим надзор за соблюдением законов и законностью,
прокуратура наделена полномочиями, позволяющими оперативно реагировать на
нарушения прав и злоупотребления ими. Законом установлено, что граждане могут
обращаться как с письменными заявлениями (жалобами, предложениями),
представляемыми как лично, так и в электронной форме, так и с устными заявлениями в
рамках организуемого личного приема граждан. Порядок приема и рассмотрения
обращений граждан определен действующим федеральным законодательством и
ведомственной Инструкцией, что способствует обеспечению единообразия работы с
обращениями.
Проведенный анализ работы с обращениями граждан на примере органов прокуратуры
позволил прийти к выводу о чрезвычайной значимости данной деятельности. Ее
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эффективная реализация способствует повышению авторитета ведомства и закона,
выстраиванию диалога с гражданами, своевременному выявлению недостатков в работе и
принятию мер по их разрешению.
При этом на данном направлении на сегодняшний день существует ряд проблем,
которые снижают эффективность мер прокурорского реагирования и правозащитных
механизмов. В этой связи можно выделить несколько направлений совершенствования
деятельности органов прокуратуры по рассмотрению обращений граждан. В частности,
предлагается повышать культуру общения сотрудников с населением, создавать условия
для совершенствования профессиональных знаний и навыков сотрудников, проводить
регулярный анализ сущности и содержания поступающих обращений, способствовать
повышению правовой культуры общества, повышать эффективность взаимодействия со
средствами массовой информации и институтами гражданского общества и т. д. Реализация
перечисленных мероприятий позволит повысить эффективность деятельности органов
прокуратуры, своевременно выявлять проблемы в обществе и предпринимать меры по их
разрешению, а также позволит осуществлять профилактику противоправного поведения
среди населения и повышать авторитет закона и государства.
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ПРЕЗИДЕНТ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ) ВЛАСТЬ
В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ:
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Аннотация: статья посвящена основным способам и проблемам взаимодействия в
органов законодательной власти Российской Федерации и Президента Российской
Федерации как в рамках законодательного процесса, так и в широком правовом поле.
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Отношения между Парламентом РФ и Президентом РФ — главный «нерв»
государственного механизма современной России[1]. В России нормативная база
регулирующая данный вид правовых отношений активно развивается. В юридической
литературе отмечается, что в таком взаимодействии реализуется механизм "сдержек и
противовесов", что так необходимо в демократическом правовом государстве [2].
Статус Президента в системе разделения властей довольно обособлен. Его нельзя
напрямую отнести ни к одной ветви власти, так как он имеет исключительные полномочия
по отношению и к исполнительной, судебной и к законодательной ветви власти[3]. Помимо
этого, действующее законодательство предоставляет Президенту значительное количество
гарантий как при осуществении полномочий, как и после окончания срока избрания.
Согласно вступившим в силу в 2020 году конституционным поправкам Президент
Российской Федерации, срок полномочий которого истёк, вправе занять пост сенатора в
верхней палате российского парламента пожизненно.[4] Данные положения обновленной
Конституции укрепляют положение лица, прекратившего занимать пост главы государства,
добавляя новую существенную гарантию на участие в политической жизни государства
после президентского срока.
Множество научных дискуссий возникает при обсуждении вопроса существенного
перевеса президентских полномочий в России. На первый взгляд в России
законодательство устанавливает компетенцию органов власти исходя из принципа
демократизма. Однако у Президента РФ имеется значительное количество правовых
механизмов влияния на органы государственной власти в стране вне зависимости от того
исполнительная это ветвь власти, судебная или законодательная. Например, формирование
судейского корпуса в высших судебных инстанциях зависит от решения Президента,
председатели палат парламента также назначаются не без его участия.
В свою очередь Федеральное Собрание – Парламент Российской Федерации, является
законодательным органом Российской Федерации. Его компетенция также достаточно
общирна, но основой его деятельность является, безусловно, законотворческая
деятельность[5]. Достижение модели парламентаризма состоит в том, что она зиждется не
только на Парламенте, как законодательном органе[6], а включает в себя систему
разделения властей в широком смысле. Парламентаризм безусловно является ценность,
поскольку он предполагает влияние на осуществление государственной власти мнений
различных групп населения. Иные государственные органы не способны в силу своего
правового статуса быть настолько подверженными мнению широких групп населения.
Однако, на практике не всегда можно сказать, что состав Парламента в России
разнообразен и в полной мере отвечает критерию многообразия мнений.
Анализ полномочий Федерального Собрания свидетельствует о том, что деятельность
его палат тесно связана, особенно в рамках законодательного процесса[7]. Кроме этого,
Федеральное Собрание активно взаимодействует в своей работе и с другими органами
власти, но в большей степени – с Президентом Российской Федерации.
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Важную роль в отношениях между Президентом и палатами Федерального
Собрания Российской Федерации играет институт уполномоченных. Их задачей
является, прежде всего, обеспечение комплексности в совместной деятельности
Президента и Парламента[8].
Так можно придти к выводу, что статус Президента в России носит уникальный
характер по отношению к иным органам государственной власти. Взаимоотношения
Президента Российской Федерации с Парламентом Российской Федерации в сфере
законодательного процесса позволяют рассматривать главу государства как его
непременного участника. Он выступает субъектом законодательной инициативы,
реализует свои законодательные полномочия в Совете Федерации РФ
преимущественно через полномочных представителей. Законы официально
вступают в силу после подписания и обнародования Президентом РФ (процедура
промульгации)[9].
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Российское гражданское законодательство в области авторского права на современном
этапе часто реформируется и совершенствуется, что обусловлено расширением
информационного пространства, изменениями во всех сферах человеческой деятельности, в
том числе творческой, и появлением новых объектов интеллектуальной деятельности.
Однако, данные реформации не могут охватить весь комплекс проблем, из - за чего
некоторые вопросы остаются дискуссионными. В данной статье ставится задача
проанализировать интеллектуальные игры с позиции действующего авторского права и
определить могут ли они являться объектом авторского права. Для того, чтобы провести
соотношение авторского права и интеллектуальных игр, представляется необходимым
рассмотреть их правовую природу.
Авторское право, согласно Гражданскому Кодексу РФ (далее ГК РФ), понимается как
интеллектуальное право на произведения науки, литературы и искусства [2, ст. 1255].
Понятие «интеллектуальная игра» законодательно не закреплена, однако, оно
рассматривается в научных трудах. Так, например, Мандель Б.Р. определяет
интеллектуальную игру как «индивидуальное или коллективное выполнение заданий,
требующих применения продуктивного мышления для познания предметной и социальной
действительности в условиях ограниченного времени и соревнования» [1, с. 34 - 38].
Одним из интеллектуальных игр, имеющим древнюю историю, принято считать
шахматы. Споры о том, являются шахматы спортом или искусством продолжаются по
сегодняшний день. Проблему соотношения авторского права и интеллектуальных игр мне
бы хотелось рассмотреть на примере шахмат.
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В соответствии с п. 3 ст. 1259 ГК РФ авторское право распространяется только на те
объекты, которые существуют в какой - либо объективной форме. Объективной формой
шахматной партии являются записи ходов конкретной партии с помощью нотации, однако,
эти записи не обладают признаками творчества, не является произведением, что не
позволяет отнести их к объектам, охраняемым авторским правом [2, ст. 1259]. Но
справедливо будет отнести к произведениям шахматные этюды (композиции).
«Шахматная композиция – это вид творчества, исторически сложившийся из
практической шахматной игры, целью которого является выражение художественных идей
в шахматной форме» [3, ст. 36]. Соответственно, чтобы этюды признавались объектом
авторских прав, необходимо зафиксировать их, например, записав на диск, то есть придать
им объективную форму.
На мой взгляд, представляется возможным проведения аналогии шахматной композиции
с музыкальным произведением. Так музыкальное произведение – это сделанная с помощью
специальных знаков запись очередности музыкальных звуков. При этом, наряду с
записанными композициями, предполагающими их неоднократное исполнение,
существуют музыкальное произведения, созданные как результат соперничества
музыкантов, исполняющих импровизацию. Тогда возникает вопрос в отношении
шахматной партии или композиции, не являющейся записью сыгранной партии или
задачки, а созданной автором без участия соперника, специально как композиция
шахматной партии, включающая в себя драматические ситуации и повороты, понятные
посвященным и вызывающие у них эмоции.
Несмотря на вышеуказанные доводы, факт того, что шахматные ходы, будучи
информацией без каких - либо признаков творческого характера и оригинальности, не
являются объектом интеллектуальной собственности, остается неизменным. Такое
разъяснение дал Суд по интеллектуальным правам в своем Постановлении в 2017 году.
Данное Постановление хоть и утратило силу в связи с принятием нового Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. «О применении части четвертого
Гражданского кодекса Российской Федерации», но в части шахматной партии Пленум не
изменил своего мнения.
Таким образом, приведенные мною доводы позволяют отнести шахматы к искусству, а
значит и к объектам авторских прав. Однако на практике такое будет нелегко осуществить,
поэтому необходимо будет преодолеть некоторые препятствия, в частности, нужно будет
преодолеть минимальную ставку авторского вознаграждения за шахматные произведения,
выяснить вопрос передачи по наследству продуктов шахматного творчества, необходимо
также учесть и тот факт, что к интеллектуальным играм относятся не только шахматы.
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На современном этапе развития именно право становится тем важным социальным
институтом, наиболее полно и очевидно накапливающим положительный опыт здравой
организации всей совокупности общественных отношений. Важность исследования
избранной темы обусловлена также и масштабами современной преступности,
неблагоприятными
тенденциями
ее
динамики,
ростом
организованности,
профессионализма и технической оснащенности преступников. Совершенствование
принципов и общих условий уголовного процесса становится одной из наиболее
результативных мер борьбы с преступностью.
В Концепции федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на
2013 - 2020 годы» указано, что основными направлениями дальнейшего развития судебной
системы является обеспечение доступа граждан к правосудию и объективности при
вынесении судебных решений.
Из изложенного вытекает, что одной из первоочередных задач реформирования является
работа по обеспечению совершенствования общих условий судебного разбирательства
В юридической науке остается долгое время дискуссионным вопрос о соотношениях
понятия общих условий судебного разбирательства и принципов уголовного процесса.
Данное обстоятельство связано с тем, что в уголовно - процессуальной литературе в
определение общих условий судебного разбирательства уголовного процесса различными
авторами вкладывается разнообразное значение:
Общие условия судебного разбирательства – это прежде всего правила, в которых
проявляется особенность, специфичность реализации принципов уголовного процесса на
данной стадии, в зависимости от конкретных задач стадии.
В сравнением с принципом, условие выступает лишь некой возможностью наступления
факта (в том числе юридически значимого), явления или процесса. Условия могут быть
оспорены и «требуют доказательств», в некоторых случаях от условий возможно
безболезненно отступить. Общие условия уголовного производства на некоторых стадиях
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не имеют совершенно сквозного, пронизывающего уголовный процесс характера,
поскольку действуют только в пределах одной стадии или особого производств.
Система общих условий уголовного производства может разрабатываться
применительно к любой стадии процесса. Общие условия могут быть свойственны не
только стадиям, но также и частям, например, следственным действиям, институтам.
Соотношения принципа уголовно - процессуального процесса с общим условием
судебного разбирательства можно выразить следующим образом:
– принципы, являются идеями предельной степени общности, они проявляют себя
опосредовано в правовых нормах, таким образом преломляясь сквозь общие условия
стадий;
– стадия судебного разбирательства является по своей форме состязательной, т.е. общие
условия ее позволяют дать суждение о существенных чертах состязательной уголовно процессуальной деятельности, суда при разрешении уголовного дела по существу.
Исследование принципов и условий уголовного процесса позволило сформулировать
вывод о том, что общими условиями судебного разбирательства могут быть названы
принципы уголовного процесса (основные положения, которые характеризуют в целом
уголовный процесс, его стадии, институты, процессуальный статус субъектов
процессуальной деятельности), реализация которых воплощаться в жизнь в судебном
производстве.
Однако, принципов уголовного процесса судебного разбирательства выделяют девять, а
общие условия судебного разбирательства согласно УПК РФ выделяют пять: 1) равенство
прав сторон в судебном заседании; 2) непосредственность и устность; 3) гласность; 4)
неизменность состава суда; 5) производство судебного разбирательства только в
отношении лиц, преданных суду, и только в пределах предъявленного им обвинения.
Исторически общие условия судебного разбирательства предопределены
соответствующими нормами Устава уголовного судопроизводства 1864 г., так глава 5
Устава обозначала общие условия производства дела в судебных заседаниях.
В российском законодательстве термин «общие условия судебного разбирательства»
был впервые применен в «Положении о полковых судах» от 10 июля 1919 г. Отметим, что
следующие уголовнопроцессуальные акты, принимаемые вплоть до 1958 года не
содержали данного термина. Он был вновь использован в законодательстве только в УПК
союзных республик 1958–1961 годов (глава 21 УПК РСФСР 1960 г. была названа «Общие
условия судебного разбирательства»).
Несмотря не то, что термин «общие условия судебного разбирательства» и ранее
применялся некоторыми процессуалистами, его закрепление законодательно в УПК
РСФСР узаконило не сколько сам термин, сколько необходимость и возможность
всестороннего изучения института общих условий уголовного разбирательства. УПК
РСФСР выделив в самостоятельную главу 21 общие условия судебного разбирательства
подчеркнуло этим особое их значение для осуществления уголовного правосудия. В
настоящее время УПК РФ также охватывает нормы, которые устанавливают общие
условия судебного разбирательства в главе 35 .
Глава 35 УПК РФ "Общие условия судебного разбирательства" определяет сущность и
некоторые особенности этих условий, последовательность проведения судебных действий
в названной стадии уголовного судопроизводства.
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Соблюдение условий непосредственности и устности судебного разбирательства
является непременной предпосылкой самостоятельности исследования судом
обстоятельств дела с соблюдением принципа состязательности. Непосредственность и
устность судебного разбирательства выступают в качестве внешних форм исследования
представленных в судебное заседание доказательств (ст. 240 УПК).
В общих условиях судебного разбирательства в соответствии со спецификой судебного
познания сформулированы особые правила исследования обстоятельств дела в судебном
разбирательстве, оптимально обеспечивающие установление истины по делу. В этом
заключается основное назначение общих условий судебного разбирательства, которое и
позволяет отграничивать их от иных общих уголовнопроцессуальных положений.
На основании анализа уголовнопроцессуальных норм можно выделить признаки общих
условий судебного разбирательства:
а) общие условия судебного разбирательства являются положениями, установленными
законом, т. е. имеют нормативную силу и общеобязательность;
б) общие условия судебного разбирательства образуют самостоятельный
уголовнопроцессуальный институт, положения которого соответствуют принципам
процесса, но не совпадают с ними;
в) общие условия судебного разбирательства входят составной частью в систему
гарантий правосудия по уголовным делам;
г) они выражают специфику стадии судебного разбирательства, обусловленную
своеобразием ее задач;
д) общие условия судебного разбирательства являются правилами деятельности суда и
участников судебного разбирательства при рассмотрении и разрешении уголовных дел, в
которых выражено своеобразие доказывания обстоятельств дела в судебном
разбирательстве;
е) эти правила деятельности имеют общий характер, т. е. распространяются на всех
субъектов уголовнопроцессуальной деятельности в суде и действуют на протяжении всего
судебного разбирательства по каждому уголовному делу.
Таким образом, общие условия судебного разбирательства — это требования
уголовнопроцессуального закона, которые устанавливают общие правила деятельности
суда и участников судебного разбирательства при производстве по уголовному делу в
судебном заседании, выражают своеобразие доказывания обстоятельств дела в судебном
разбирательстве, образуют самостоятельный уголовнопроцессуальный институт и
являются гарантиями правосудия по уголовным делам.
В систему общих условий судебного разбирательства входят процессуальные нормы
различной правовой природы. Одни из них регламентируют процессуальный статус
участников судебного заседания (например, председательствующего), другие –
устанавливают правила производства процессуальных действий (например, ведение
протокола судебного разбирательства), третьи – определяют общие требования,
предъявляемые к рассмотрению уголовного дела (например, непосредственность и
устность судебного разбирательства).
Для анализа проблем совершенствования общих условий судебного разбирательства
требуется их классификация. Так в работе Н.А. Дудко общие условия судебного
разбирательства подразделены на пять групп [6], что позволяет утверждать, что общие
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условия судебного разбирательства охватывают широкий круг вопросов (ст. 240–260 УПК
РФ) и состоят, на первый взгляд, из разнородных, различных по содержанию положений.
Относительно проблемности совершенствования условии судебного разбирательства
можно прокомментировать на примере непрерывности производства она сможет
побуждать судей изучать с необходимой полнотой каждое уголовное дело, кроме того
разрабатывать более подробно планы подготовительных действий к уголовному процессу,
побуждать принимать должные меры для обеспечения явки в судебное заседание
свидетелей, подсудимых, потерпевших, это в конечно итоге позволит уйти от
многократного отложения судебного разбирательства.
Безусловно, процесс рассмотрения уголовного дела может потребовать объективную
необходимость отложения судебного заседания, поэтому принцип непрерывности не может
быть абсолютным в ходе судебного разбирательства и должен предусматривать
исключения. В связи с этим полагаем необходимым внести изменения в статью 252.1 УПК
РФ следующего содержания: «судебное разбирательство по каждому делу происходит
непрерывно, за исключением времени, установленного трудовым законодательством для
отдыха. В случаях, предусмотренных статьей 253 настоящего Кодекса, допускается
отложение и приостановление судебного разбирательства».
Еще одним условием (принципом) уголовного судопроизводства является гласность
судебного разбирательства, отметим, что она не была известна отечественному
дореформенному уголовному процессу. В настоящее время внепроцессуальные документы
рассматривают гласность как принцип судебной деятельности, однако в УПК РФ она
рассматривается как её общее условие. Считаем необходимым рассматривать гласность как
общее начало судебного разбирательства, поскольку в досудебном производстве ни о какой
гласности не может быть и речи. Такая позиция объясняется тем, что мы понимаем под
принципом исходное начало, действующее в процессе всей деятельности, на всех судебных
стадиях, а не отдельной её части.
Накопившиеся проблемы в плане реализации и обеспечения гласности в уголовном
судопроизводстве предопределяли принятие соответствующего постановления высшей
судебной инстанцией.
В Преамбуле Постановления Пленума Верховного Суда РФ отмечается, что «открытость
и гласность судопроизводства, своевременное, квалифицированное, объективное
информирование общества о деятельности судов общей юрисдикции способствуют
повышению уровня правовой осведомлённости о судоустройстве и судопроизводстве,
являются гарантией справедливого судебного разбирательства, а также обеспечивают
общественный контроль за функционированием судебной власти».
Это положение представляется несколько спорным. Во - первых, гарантией вынесения
справедливого решения является не открытость и информированность, а законное и
обоснованное решение, соответствующее принципу справедливости, закреплённому в ст.6
УК РФ. Именно такое требование предъявляется к содержанию и форме приговора на
основании ст.297 УПК РФ.
Во - вторых, вряд ли возможно говорить о действенности общественного контроля за
функционированием судебной власти в случае расширения понимания гласности как
одного из важных условий производства по уголовному делу.
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Таким образом, в статье нами выявлены проблемы совершенствования общих условий и
принципов судебного разбирательства, особое внимание уделено раскрытию в УПК РФ
условий гласности и непрерывности.
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социального обеспечения отдельной категории граждан РФ –уволенных с военной службы.
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Право на социальное обеспечение занимает особое место в системе основных прав
человека. Государственное признание этого права возможно лишь при условии достижения
обществом определенного уровня развития.
Перечень социальных рисков, с которыми Конституция Российской Федерации
связывает право на социальное обеспечение, включает наступление определенного
возраста, болезнь, инвалидность, потерю кормильца, необходимость воспитания детей (ст.
39) [1]. Этот перечень не является исчерпывающим. Относя установление таких случаев к
сфере регулирования законом, Конституция Российской Федерации тем самым
подтверждает обязанность государства гарантировать гражданам социальное обеспечение
при наступлении не только названных в ст. 39 Конституции Российской Федерации, но и
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других социальных рисков, признаваемых законодателем в качестве основания для его
предоставления.
Таким образом, право социального обеспечения, является многоаспектной отраслью.
Одним из аспектов выступают особенности социального обеспечения граждан, уволенных
с военной службы.
Социальное обеспечение военнослужащих – это система правовых, социально экономических и политических гарантий по обеспечению условий и средств
существования военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы. При этом, в
рамках рассматриваемого вопроса, одна категория рассматриваемых групп социального
обеспечения не может рассматриваться без взаимосвязи с другой.
Также социальное обеспечение может определяться как система законодательных,
социально - экономических и морально - психологических гарантий, средств и мер,
осуществляемых со стороны государства, обеспечивающие социально - приемлемое
качество их жизни.
Социальное обеспечение граждан, уволенных с военной службы – это деятельность
компетентных органов государственной власти, местного самоуправления и военного
управления по созданию и приведению в действие правовых механизмов, обеспечивающих
реализацию прав, свобод и обязанностей, а также компенсаций и государственных
гарантий, вытекающих из особенностей военной службы.
Особый характер такой службы не только обусловливает предъявление повышенных
требований к допускаемым к ней лицам и установление в связи с этим законодательных
ограничений их прав и свобод, но и предопределяет обязанность государства – в силу ст. 1
(ч. 1), ст. ст. 2, 7, 37 (чч. 1 - 3), ст. 39 (чч. 1 и 2), ст. 41 (ч. 1), ст. 45 (ч. 1), ст. ст. 59 и 71 (пп.
«в», «м», «т») Конституции Российской Федерации – гарантировать им повышенную
социальную защиту и социальное обеспечение.
Основный набор социальных гарантий и компенсаций граждан, уволенных с военной
службы представлен во второй главе «Права и свободы граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей» Федерального закона № 76 - ФЗ от 27 мая 1998 года «О статусе
военнослужащих» [4]. При этом словосочетание социальные гарантии и компенсации в
данном законе упоминаются более 40 раз, указывая на дополнительные нормативные
правовые документы и положения, порядки и пр., разрабатываемые Правительством и
другими органами государственной власти в рамках детализации положений
рассматриваемого закона.
Немаловажным, и прерогативным нормативным актом, регулирующим вопросы
пенсионного обеспечения граждан, уволенных с военной службы является Закон РФ «О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно - исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской
Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей» [2].
Установленные социальные гарантии и компенсации для отдельных категорий, таких
как ветераны, усиливаются за счет дополнительных социальных гарантий и компенсаций,
которые в основном изложены в Федеральном законе № 5 - ФЗ от 5 января 1995 года «О
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ветеранах» [3]. Таким образом, данную категорию граждан необходимо выделить в
отдельную группу.
Социальное обеспечение граждан, уволенных с военной службы включает несколько
составляющих: правовую, социально - экономическую, социально - психологическую,
медико - социальную и правовую защиту.
Анализ основных определений, элементов структуры социальных институтов с позиций
системного подхода дает возможность рассматривать социальное обеспечение граждан,
уволенных с военной службы, как отдельный социальный институт.
В настоящее время деятельность института социального обеспечения исследуемой
социальной группы приобретает дисфункциональный характер в связи с нарушением
отдельных условий его развития. Дисфункции данного социального института связаны с
недооценкой значимости его создания и функционального востребования органами
военного управления; с недостатком ресурсов, выделяемых на его нужды и недостаточной
научной разработанностью концепции современной системы социального обеспечения.
Можно выделить следующие отличительные особенности социального обеспечения
граждан, уволенных с военной службы:

во - первых, нормы права социального обеспечения указанной категории граждан
содержатся главным образом в федеральных нормативных актах – законах, указах
Президента Российской Федерации, постановлениях Правительства Российской
Федерации, нормативных правовых актах федеральных органов исполнительной власти, в
которых законом предусмотрена военная служба. Акты субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и иные локальные акты в общем массиве военно социального законодательства имеют весьма незначительный удельный вес и играют
вспомогательную роль;

во - вторых, финансирование социального обеспечения граждан, уволенных с
военной службы осуществляется исключительно за счет средств федерального бюджета и
только в случаях, отдельно определенных законодательством – из Средств внебюджетных
фондов (Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования
Российской Федерации);

в - третьих, если социальное обеспечение населения осуществляется
исключительно в целях смягчения социальных рисков и возмещения утраченного
заработка и иных доходов вследствие безработицы, инвалидности, старости и т.п., то
социальное обеспечение граждан, уволенных с военной службы в значительной мере
направлено на стимулирование добросовестной службы действующих военнослужащих и
на компенсацию законодательного ограничения ряда их общегражданских прав и свобод;

в - четвертых, социальному обеспечению граждан, уволенных с военной службы,
присущи повышенные, по сравнению с другими категориями граждан, размеры пенсий,
пособий, компенсационных выплат. Этим подчеркивается особый характер служебной
деятельности военнослужащих, государственная значимость воинского труда;

в - пятых, социальное обеспечение граждан, уволенных с военной службы,
включает в себя ряд специфических видов государственных гарантий, пособий,
компенсационных выплат, предназначенных только для указанных категорий граждан
(например, социальное пособие гражданам, уволенным с военной службы без
приобретения права на пенсию за выслугу лет; компенсация за поднаем жилых помещений
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гражданам, уволенным с военной службы с оставлением в очереди, нуждающихся в жилых
помещениях и др.) [5].
Таким образом, анализ вопросов социального обеспечения граждан, уволенных с
военной службы, позволяет сделать ряд выводов:
1. Социальное обеспечение граждан, уволенных с военной службы является
деятельностью законодательных и исполнительных органов власти, военного управления и
местного самоуправления по обеспечению социальной защищенности граждан, уволенных
с военной службы, и их страхованию.
2. Социальное обеспечение граждан, уволенных с военной службы, есть социальный
институт, так как удовлетворяет всем основным критериям, свойственным социальному
институту.
3. Институт социального обеспечения граждан, уволенных с военной службы
представляет собой сложную правовую иерархическую систему, которая, с одной стороны,
представляет собой совокупность взаимосвязанных, взаимообусловленных элементов,
среди которых – нормы органов федеральной, региональной, муниципальной власти,
силовых структур, общественных организаций, с другой стороны, является элементом
системы более высокого порядка, т.е. системы социального обеспечения населения,
общества, государства.
4. В настоящее время исследуемая система нуждается в реформировании в связи с
недостаточным взаимодействием различных структур, дублированием функций,
недостаточной координацией деятельности организаций, ведомств, входящих в систему.
5. Развитию, совершенствованию института социального обеспечения граждан,
уволенных с военной службы должна способствовать продуманная государственная
социальная политика.
Список использованной литературы:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
// Официальный интернет - портал правовой информации URL: http: // www.pravo.gov.ru.
(дата обращения 29.09.2020).
2. О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно - исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской
Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей:
Закон РФ от 12 февр. 1993 г. № 4468 - 1 (ред. от 20.07.2020) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ.
– 1993. – № 9. – Ст. 328.
3. О ветеранах: Федер. закон от 12 янв. 1995 г. № 5 - ФЗ (ред. от 24.04.2020) //
Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 3. – Ст. 168.
4. О статусе военнослужащих: Федер. закон от 27 мая 1998 г. № 76 - ФЗ (ред. от
31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – № 22. – 1998. – Ст. 2331.
5. Шевченко И.В. Вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан в
России // Сборник материалов X всероссийской научно - практической конференции.
Новосибирский государственный аграрный университет. – 2014.
© И.В. Шевченко, 2020
83

СОДЕРЖАНИЕ
С.А. Арутюнян
КОЛЛЕКТИВНЫЕ СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

3

Бикеев Ш.К.
РОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В СУДЕБНОМ ДОКАЗЫВАНИИ

6

Гогин А.А., Медведев В.Г., Федорова А.Н.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК СРЕДСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ И ЧАСТНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ:
АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

8

Деникина Т.В.
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ

19

Джабраилова С.А.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

21

Д.В. Дождикова, А.В. Ефремов
КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВАЯ И МУНИЦИПАЛЬНО - ПРАВОВАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ

25

Д.О. Ефремова, А.В. Ефремов
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ

32

К.А. Мочалова, А.В. Ефремов
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

37

Д.Н. Павликова, А.В. Ефремов
РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

42

Клименко Н.В., Моргунова Н. В.
О ПРОБЛЕМАХ ПОНИМАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

48

Д.А. Колюбаева
К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ

53

К.Е.Крыгина
ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАЩИТЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

57

84

Л.В. Макарова
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ

61

М.В. Медведева
МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

63

Пантикова М.М.
ОБСТАНОВКА И МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ
ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ МАЛОЛЕТНИХ

66

Т.Ф.Скогорева, Н.В. Финайкина
УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ДОКАЗЫВАНИЯ
ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ УТРАЧЕННОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА

67

Фёдорова Д.Д.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

70

Фролова Е.В.
ПРЕЗИДЕНТ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ) ВЛАСТЬ
В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ:
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

71

М.Д. Цокаев
ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ АВТОРСКОГО ПРАВА
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР

74

Чуяко С.М.
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ
СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

76

Шевченко И.В.
ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН,
УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

80

85

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

Международные и Всероссийские научно-практические конференции
По итогам научно-практической конференции авторам предоставляется сборник (в электронном виде),
сертификат участника (в печатном и электронном виде), а также благодарность научному
руководителю (при наличии) (в печатном и электронном виде).
Сборнику по итогам конференции присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. В приложении к сборнику будут
размещены приказ о проведении конференции и акт с результатами ее проведения. Сборник будет размещен
в открытом доступе в разделе “Архив конференций”(в течение 7 дней) и в научной электронной
библиотеке elibrary.ru (в течение 30 дней) по договору 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
Стоимость публикации 100 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы
С полным графиком актуальных конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru

ISSN 2410-6070 (print)
Свидетельство о регистрации
СМИ – ПИ №ФС77-61597
Журнал представлен в международном каталоге
периодических изданий Ulruch’s Periodicals Directory.
Все статьи индексируются системой Google Scholar.

ISSN 2541-8076 (electron)

Междисциплинарный международный научный
журнал «Инновационная наука»

Междисциплинарный научный
электронный журнал «Академическая
публицистика»

Размещение в "КиберЛенинке" по договору №32505-01
Размещение в Научной электронной библиотеке elibrary.ru
по договору №103-02/2015
Периодичность: ежемесячно. Прием материалов до 3 числа
Периодичность:
ежемесячно.
Прием
каждого месяца
материалов до 23 числа каждого месяца
Язык публикации: русский и английский
Язык публикации: русский и английский
Формат: Печатный журнал формата А4
Формат: Электронный научный журнал

Стоимость публикации – 150 руб. за страницу
Минимальный объем статьи – 3 страницы
Размещение электронной версии журнала на сайте: в течение
10 рабочих дней
Рассылка авторских печатных экземпляров: в течение 12
рабочих дней

Стоимость публикации – 80 руб. за
страницу
Минимальный объем статьи – 3 страницы
Размещение электронной версии журнала
на сайте: в течение 10 рабочих дней

Научное издательство
Мы оказываем издательские услуги по публикации: авторских и коллективных монографий, учебных
и научно-методических пособий, методических указаний, сборников статей, материалов и тезисов научных,
технических и научно-практических конференций.
Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического производства, который
начинается с предварительного расчета оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается доставкой
готового тиража.
Позвоните нам, либо пришлите нас по электронной почте заявку на публикацию научного издания, и мы
выполним предварительный расчет.

Научное издание
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО
И ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ
СИСТЕМА:
ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА,
СООТНОШЕНИЕ, ВЗАИМОСВЯЗЬ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
1 октября 2020 г.

В авторской редакции
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.
Все материалы отображают персональную позицию авторов.
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов

Подписано в печать 04.10.2020 г. Формат 60х84/16.
Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman
Усл. печ. л. 5,23. Тираж 500. Заказ 1281.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2
https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+7 (347) 266 60 68

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
1 октября 2020 г.
Международной научно-практической конференции
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО
И ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА:
ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, СООТНОШЕНИЕ, ВЗАИМОСВЯЗЬ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья

2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
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В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Теория и история права и государства.
11) Гражданское право.
2) Трудовое право и право социального обеспечения.
12) Гражданский процесс
3) Уголовное право и криминология.
13) Арбитражный процесс.
4) Уголовный процесс.
14) Конституционное право.
5) Криминалистика.
15) Конституционный процесс
6) Оперативно-розыскная деятельность.
16) Муниципальное право.
7) Судебная власть
17) Финансовое право.
8) Прокурорский надзор.
18) Международное частное право
9) Организация правоохранительной деятельности.
19) Юридическая психология.
10) Административное право
20) Прочие разделы юриспруденции
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить резолюцию по итогам ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции, а так же благодарности научным
руководителям молодых авторов.

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО
И ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА:
ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, СООТНОШЕНИЕ, ВЗАИМОСВЯЗЬ»,
состоявшейся 1 октября 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 27 статей, из них в результате проверки материалов,
была отобрана 21 статья.
3. Участниками конференции стали 32 делегата из России, Казахстана, Армении,

Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции, а научные руководители благодарности.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам

были

предоставлены

авторские

экземпляры

сборников

статей

Международной научно-практической конференции
7. Участники конференции, академическое сообщество и организационный комитет
отмечают актуальность и значимость мероприятия и необходимость дальнейшего его повторения.
Организаторы конференции приглашают экспертов, все заинтересованные стороны к
сотрудничеству.

