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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В РОССИИ
Аннотация
В представленной статье рассматриваются вопросы становления государственной
службы в России, анализируются различные этапы ее развития, характеризуются наиболее
значимые законы, регулирующие государственную службу, выявляются основные
проблемы в исследуемой сфере.
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Служебных повинностей в Киевской Руси не существовало. В княжескую дружину
вступали на добровольной основе. Договорная грамота князей давала возможность служить
у разных князей на выгодных человеку условиях. Также отсутствовала и строгая
дисциплина такой службы. Ситуация с положением служилого сословия принципиально
изменилась после объединения княжеств Северо - Восточной Руси под управлением
московского князя. Владельцы уделов начали нести служебную повинность и стали
великокняжескими слугами. И чем раньше они уходили на службу, тем почетнее места на
службе они получали. Князь же в свою очередь гарантировал привилегированные места и
для потомков своих слуг, таким образом, великокняжеская служба стала передаваться по
наследству. Кроме того, вводилась жесткая дисциплина, при которой служилый полностью
подчинялся князю.
В XVI–XVII веках стали появляться первые законы, которые прописывали порядок
прохождения службы и ответственность за уклонение от нее, в отношении служилых
людей начала работать «сила государственного принуждения». Так, в Соборном Уложении
1649 года было сказано: в случае первого побега со службы, чтобы били кнутом, если
служивый человек убегает во второй раз, то его бьют кнутом и уменьшают в два раза
поместный оклад. Наказанию также подлежали бояре и воеводы, самовольно отпустившие
людей со службы, не уведомив об этом государя.
Важным правовым документом, регулирующим государственную службу, стал «Табель
о рангах», введенный в действие в 1722 году, который наделял правом поступления на
государственную службу преимущественно дворянство. Вместе с тем, в гражданской
службе постепенно происходило увеличение должностей и со временем стало ясно, что без
привлечения на службу людей не дворянского происхождения просто не обойтись.
Поэтому Табель предусматривал, что каждый простой гражданин после выслуги первого
классного чина автоматически становится дворянином [8].
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К XIX веку в России назрела потребность в административных реформах,
существующие порядки перестали отвечать существующим реалиям, возникла
необходимость серьёзного воздействия на систему государственной службы, её
модернизация и адаптация к организации управления того времени. Управлять
государством таких огромных масштабов становилось всё сложнее, требовались новые
кадры на местах. Так, Указом от 3 декабря 1808 года на канцелярские должности допустили
лиц «податных званий». Указ Александра I 1809 года «О правилах производства в чины по
гражданской службе и об испытаниях в науках для производства в коллежские асессоры и
статские советники» ввёл такое понятие, как «выслуга лет». С 1811 года служивым была
открыта дорога в министерские департаменты. В 1812 году появилась возможность
продолжать службу в учебных заведениях.
Важные преобразования государственной службы произошли и в период царствования
Николая I. Законодательство о государственной службе было кодифицировано, был
подготовлен Свод законов о гражданской службе, который в свою очередь вошёл в Свод
законов Российской Империи. «Положение о порядке производства в чины по гражданской
службе» произвело градацию между лицами, которые имели право на работу (службу) в
государственном аппарате на 3 группы: те лица, которые окончили высшие учебные
заведения; лица, которые окончили средние учебные заведения; те лица, которые не
оканчивали вышеперечисленные учебные заведения и не имеют никаких аттестатов.
Обязательно указывалось и то, что в каждом ведомстве гражданской службы чиновники
определялись по местам согласно чину каждого [3].
Кроме того, были установлены важные и обязательные требования к так называемым
послужным или формулярным спискам. Эти документы регулировали прохождение
государственной службы. В списке указывались следующие положения: имя, фамилия,
отчество служащего, его чин, знаки отличия (если они у него есть), вероисповедание,
получаемое содержание, а также должность, которую он занимает в настоящее время;
сословие служащего; его имущественное положение; как и где чиновник воспитывался, где
учился, когда поступил на службы, какие чины имел, был ли награжден; принимал ли
участие служащий в боевых походах против неприятеля, если да, то в чем это выражалось;
подвергался ли служащий наказаниям, которые ограничивали прохождение службы,
наказания, исполнявшиеся в дисциплинарном или судебном порядке; был ли служащий в
отпусках, если да, то, на какое время, являлся ли в срок на службу; не был ли служащий в
отставке; был ли служащий женат или он холост, если женат, то на ком, какого
вероисповедания жена, если имеет детей, то в каком количестве, где они находятся и какого
они вероисповедания. Все сведения, заносившиеся в послужной список, основывались на
документах, которые подтверждали их точность. Особой важности подвергалась графа про
недвижимость, где служащий указывал всю свою недвижимость и недвижимость жены.
Туда входили как дома, так и фабрики, заводы, бани и другие строения. Также обязательно
указывался адрес, где строение было расположено. Также необходимо было пояснить,
«родовое» это поместье, например, или «благоприобретенное» [7]. В XIX веке на
государеву гражданскую службу имели право поступать потомственные дворяне, а также
сыновья личных дворян, офицеров и чиновников, которые получили почетное гражданство,
сыновья церковных служащих (священников, дьяконов и т.д.), православного и армянско 5

григорианского вероисповеданий, а также сыновья учителей начальных учебных
заведений, сыновья фельдшеров.
В Уставе о службе подчеркивалось, что не препятствует принятию на службу различия в
вероисповедании или племени. Но на практике такие различия естественно были и
препятствовали поступлению на службу. Иностранцы, например, могли быть приняты на
службу вообще в виде исключения. Также вообще не принимались на службу, дети
рабочих и крестьян, дети личных почетных граждан, сыновья не служивших обер офицерских детей. Не принимались на службу лица женского пола, хотя не в каких законах
прямого запрета на это не было [1, С.67 - 80]. Женщин начали принимать на службу лишь с
1889 года, да и, то только на канцелярские должности.
Несмотря на то, что максимальный возраст для государственной службы тогда не
устанавливался, всё же некоторые возрастные ограничения существовали. Минимальным
возрастом для поступления на государственную службу считался возраст 14 лет, на
некоторые должности можно было поступить с 21 года, с 25 лет или даже с 35 лет.
Приобрести право поступления на службу могли и те, кто не имели такого права по
происхождению. Обязательным условием для них становилось окончание среднего или
высшего учебного заведения. Также обязательным условие поступления на службу было
соблюдение гражданской чести: лица, наказанные за преступления или лишенные каких либо прав судом, не принимались на службу. Некоторые ограничения для поступления на
службу касались священнослужителей, например, если духовного сана лишили за
неблагочестивые поступки, то священник не мог поступать на службу в течение 20 лет. С
1874 года обязательным условием поступления на государственную службу стало
отбывание воинской повинности. В случае отставки служивый человек имел право
восстановления на государственной службе. Если же право нести государственную службу
было потеряно вследствие дурных поступков, то восстановление становилось возможным
лишь через два года.
За несение службы выплачивалась зарплата. В отношении высших должностных лиц
император мог установить совершенно любой оклад, размер зарплаты и других поощрений
и льгот не подлежал никаким «законным ограничениям», т.е. все зависело напрямую от
воли государя [3].
Уже в то время государственные служащие пользовались особой защитой со стороны
государства, что, несомненно, являлось большим преимуществом перед остальными
гражданами. Ответственность за насильственное сопротивление требованиям служащего
предусматривалась законодательством, что давало дополнительные гарантии безопасности
государственного служащего и наказуемости лица, которое сопротивлялось или
осуществляло насильственные действия в отношении служащего. При угрозе
вооруженного насилия (сопротивления) виновного лишали всех его прав и отправляли
ссылкой на каторжные работы сроком от 4 до 6 лет. Угрозы в адрес служащего
наказывались ссылкой на 2 года.
На наш взгляд, важным периодом становления государственной службы в России
является советский период. Общество упрощается, государство начинает ставить перед
собой некоторые социальные цели, при этом за очень короткий промежуток времени, в
ускоренном темпе создается тоталитарное государство со своей системой органов и т.д.
Система государственной гражданской службы практически полностью копировала
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систему петровского дворянского аппарата. Появилась коммунистическая партия, которая
играла роль социального института, стала центром социальной активности, убедила людей
на первоочередное решение задач и целей общества. Интересы общества и государства
партия ставила выше личностных интересов. В результате такого начала формирования
государства и работы коммунистической партии стала появляться система государственной
службы и чиновничества, «заточенная» под решение и выполнения государственных
(общественных) целей и задач, высокой мотивацией работников, самоотдачи в работе и т.д.
[4].
В начале XX века в России создается новая правовая основа деятельности
государственной службы. По прошествии Великой Октябрьской революции 1917 года
государственная служба, которая складывалась веками, была практически уничтожена. В
России победила большевистская партия и она, в свою очередь, начинает «строить власть».
Представления данной партии о власти основывались на учении марксизма - ленинизма,
оно на практике выражалось в том, что старый «буржуазный» аппарат полностью
уничтожается и строиться новый государственный аппарат, состоящий из рабочего класса.
В новый аппарат поначалу хотели пригласить «большинство» трудящихся, а потом и всех
«поголовно». То есть, основной отличительной чертой новой власти являлось так
называемое самоуправление трудящихся. У власти стояли рабочие.
В 1922 году были приняты так называемые Временные правила о службе в
государственных учреждениях и на предприятиях [6], которые регламентировали порядок
прохождения службы и содержали запреты на её поступление. С середины 1920 - х годов
центральным органом управления советской государственной службой стал Учетно распределительный отдел ЦК ВКП(б). Этому органу предписывалось заниматься подбором
и расстановкой кадров «комсостава по предприятиям и по трестам, по хозорганам на местах
и в центре, в советах и в партии». Реализации данной цели в наибольшей степени
соответствовал номенклатурный подход к подбору и расстановке управленческих кадров
[2].
С 1920 - х годов и до момента отстранения КПСС от государственной власти реальными
органами управления советским государственным аппаратом были организационные
отделы комитетов партии — от райкома до ЦК. Именно они на подведомственной
территории
занимались
отбором,
подготовкой,
расстановкой
руководящих
административных, хозяйственных и других кадров. Несмотря на ряд негативных
моментов, правящей партии удалось сформировать кадровый корпус органов
государственной власти, который в течение нескольких десятилетий обеспечивал решение
политических и экономических задач советского государства [5].
Достаточно в короткие сроки в стране была создана новая дееспособная система
государственного управления. «В соответствии со своими доктринальными установками
они создавали и управленческий механизм — государственную службу, способную
осуществить намеченные политические и социально - экономические преобразования. В
Советском Союзе постепенно утвердился административный институт государственной
службы, хотя официально термина «государственная служба» не существовало.
Государственный аппарат находился под неослабным контролем партийно - советской
номенклатуры в лице правящей политической элиты в Политбюро и ЦК ВКП(б) — КПСС
и первых секретарей ЦК республик, обкомов на местах. В условиях партийного диктата
7

использовалась «трудовая модель» функционирования государственного аппарата, при
которой отношения государственной службы сводились к обычному трудовому найму и
регулировались различными правовыми актами не административно - служебного, а
трудового права» [6].
«Правовая основа государственной службы в стране на то время предполагала создание
различных нормативных актов разной юридической силы, одни распространялись на всех
служащих, другие на только определенные их группы, на определенные отрасли и
подразделения. Эти акты принимала Высшая исполнительная и представительная власть»
[2, C.567]. В период с 1960 по 1980 годы было принято множество различных правовых
документов, регулирующих государственную службу. Эти акты действовали не всегда, их
практическое применение носило довольно субъективный характер.
Несмотря на то, что в России существовали различные и на тот момент современные
институты государственной власти, они довольно быстро трансформировались в систему
зависимых органов и иерархической подчиненности. В начале 1990 года правовая база
государственной службы оставляла желать лучшего, так как это был «сборник»
некодифицированных актов, которые либо устарели, либо противоречили друг другу[7].
Система сильно хромала, детально регламентировалась только военная служба и служба в
правоохранительных органах, их уставы и другие документы складывались исторически и
сломать их «под корень» было довольно проблематично. Период распада Советского
Союза и создания Российской Федерации не мог не отразиться и на государственной
службе государства. Законы и подзаконные акты, приказы и указы, а также распоряжения,
должностные инструкции, предписания, регулирующие государственную службу на
практике работали не очень эффективно, а в ряде случаев и не работали вообще.
Объясняется это просто, страна находилась на переломном моменте, кругом бушевали
бунты и вооруженные восстания «революционно настроенных» граждан, в том числе и в
погонах, с огромной скоростью по стране разрасталась организованная преступность,
поэтому правовой механизм государства в целом практически перестал работать [10]. По
прошествии времени создавались новые органы государственной власти, учреждались
новые должности. Все это в целом дало неплохой результат и система государственного
аппарата и государственной службы вновь заработали. К началу XXI века, государственная
служба Российской Федерации представляет собой мощную государственную машину, с
мощным государственным аппаратом управления, развитой системой министерств и
ведомств, силой государственного принуждения, органами охраны правопорядка и
здоровья граждан и множества других элементов, без которых нельзя представить ни одну
современную государственную службу любого государства.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОРЬБЕ С ХИЩЕНИЯМИ В НЕФТЕГАЗОВОМ
КОМПЛЕКСЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)
Аннотация: в статье отражены вопросы, касающиеся организации оперативно розыскной деятельности по борьбе с хищениями нефти с объектов нефтедобычи. В
частности анализированы мнения ученных, а также результаты работы следственных
органов. Согласно проведенному исследованию, автор приходит к однозначному выводу,
что в целях совершенствования раскрытия и расследования уголовных дел данной
категории, оперативным подразделениям исполнительных органов государственной власти
Российской Федерации необходимо максимально полно и качественно осуществлять
оперативно - разыскную деятельность, используя весь спектр оперативно – разыскных
возможностей.
Ключевые слова: нефть, топливно - энергетический комплекс, государственная
собственность, уголовно - наказуемые деяния, оперативно - разыскные мероприятия.
Рост мировой экономики, экономики России в целом и Республики Башкортостан в
частности в большей мере зависит от ситуации в топливно - энергетическом комплексе.
Республика Башкортостан в силу наличия больших запасов нефти, развивается как
мощный нефтедобывающий регион. Так, по переработке и производству нефтепродуктов,
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Башкортостан занимает первое место, а так же девятое место по добыче нефти в
Российской Федерации (по данным Госкомстата).
Топливно - энергетический комплекс Российской Федерации (далее ТЭК) является
важнейшей составляющей экономики государства, предполагает обращение крупных
объемов денежных средств, материальных ценностей, высокотехнологического
оборудования, контроль за которыми достаточно затруднителен. В состав ТЭК входят
предприятия по добыче, переработке, транспортировке нефти и нефтепродуктов, объекты
газовой и угольной промышленности, гидро и теплоэлектростанции.
Относительно преступности в рассматриваемой сфере учеными проводились
исследование совершаемых противоправных действий как в целом в нефтегазовом
комплексе [2, c. 37 - 51, 3, 34 - 35], так и на отдельных этапах производственной
деятельности по добыче, транспортировке, переработке и реализации нефти, продуктов ее
переработки и газа [6, c. 31 - 40, 5, 29 - 33].
Так, В.А. Шепель подверг исследованию наиболее распространенные способы
совершения краж нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке. К
ним он отнес:
- несанкционированную "врезку" в трубопровод (24,7 % случаев);
- "отвод" от нефтепродуктопровода (6 % случаев);
- перелив нефтепродуктов в заранее приготовленные емкости (48 % случаев);
- кражу вместе с емкостью (18,7 % случаев);
- кражу из мест скопления нефтепродуктов при авариях, погрузке, заправке и
технологических процессах (1,3 % случаев);
- кражу с использованием насосного оборудования (1,3 % случаев) [6, c.31 - 40].
А.А. Соловьев, в своем исследовании характеризует и классифицирует виды и способы
совершения преступлений в данной сфере следующим образом:
- при производстве и отпуске нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах;
- при транспортировке нефтепродуктов;
- при приемке нефтепродуктов на нефтебазах;
- во время хранения нефтепродуктов на нефтебазах;
- во время реализации нефтепродуктов на автозаправочных станциях [5, c. 29 - 33].
По вышеизложенной классификации, склонен согласится с мнением О.Г. Благова о том,
что автор раскрывает только преступления против собственности и не раскрывает в том
числе такой вид преступления, как незаконное предпринимательство, совершаемое при
реализации нефтепродуктов [1].
Противодействие преступлениям совершенным в сфере ТЭК остается одной из
приоритетных задач МВД России. Вместе с тем, высокая окупаемость незаконного
преступного промысла в сфере хищения нефтепродуктов, постоянный рост цен на топливо
привлекает в данную криминальную сферу деятельности все большие инвестиции. В
последнее время в большинстве случаев правоохранительным органам противостоят
организованные преступные группы, имеющие налаженную сеть сбыта и мощную
материальную базу. Несмотря на перманентные изменения, вносимые законодателем в
текст уголовно - процессуального и уголовного закона, в соответствии с которым
установлена повышенная уголовная ответственность именно за кражу, совершенную из
нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода (п. б ч. 3 ст. 158 УК РФ), кардинальных
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улучшений не наступило. Этот вывод подтверждают результаты работы следственных
органов, так например, по данным, прозвучавшим в выступлении секретаря Совета
безопасности Российской Федерации Н.П. Патрушева на совещании в Южно - Сахалинске
в первом полугодии 2016 года число преступлений в сфере ТЭК возросло на 23 % .
Секретарь Совбеза РФ также обратил внимание, как на тревожный показатель, на рост
сомнительных финансовых операций у компаний, оказывающих услуги в сфере нефте и
газодобычи. "По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела, ущерб измеряется
сотнями миллионов рублей", - добавил Н.П. Патрушев и призвал поставить надежный
заслон хищениям, активизировав работу правоохранительных органов. При этом секретарь
Совбеза призвал обратить особое внимание на проявление коррупции со стороны
должностных лиц [4].
Вместе с тем полагаю, что результативность расследования хищений нефтепродуктов во
многом зависит от качественно проведенных оперативно - разыскных мероприятий и
грамотной организации первоначальных следственных действий. В этой связи
показательные примеры приведены в статье О.Г. Благова. В марте 2005 г. в Республике
Башкортостан разоблачена деятельность организованной преступной группы,
возглавляемой руководителем ООО "Бугуруслан - нефтесервис" г. Бугуруслана
Оренбургской области Щ., который в сговоре с работниками ООО НГДУ
"Октябрьскнефть" в январе - марте 2005 г. совершил хищения свыше 520 т нефти с
объектов ООО НГДУ "Октябрьскнефть" и реализовал ее под видом отходов нефтедобычи
по поддельным документам в различные регионы России.
В другом расследуемом уголовном деле, участники преступной группы В. и Г. в сговоре
с техническим директором ООО "Пономаревская нефтяная компания" Оренбургской
области И., организовали хищение свыше 31 т товарной нефти с объектов нефтедобычи
филиала "Башнефть - Уфа" ОАО АНК "Башнефть" [1].
Успешному расследованию указанных уголовных дел способствовало качественное
проведение оперативно - разыскных мероприятий и четко налаженное взаимодействие с
оперативными и экспертно - криминалистическими подразделениями в ходе производства
по уголовному делу. Это дало возможность в полном объеме закрепить следы
преступления и изобличить виновных лиц в совершении преступлений.
На мой взгляд, в целях совершенствования раскрытия и расследования уголовных дел
данной
категории,
оперативным
подразделениям
исполнительных
органов
государственной власти Российской Федерации необходимо максимально полно и
качественно осуществлять оперативно - разыскную деятельность, используя весь спектр
оперативно – разыскных возможностей.
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ
И МАЛОИМУЩИХ ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИХ ГРАЖДАН
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация
Статья посвящена изучению проблемы малообеспеченности в семье. На практике ряд
проблем постоянно вызывают дискуссии. Социальная политика Российской Федерации
сегодня ориентирована на создание необходимых условий для улучшения материального
положения различных групп населения. Необходима оценка опыта государственной
защиты малоимущих семей и одиноко проживающих малоимущих граждан от социальных
рисков в современных социально - экономических условиях.
Ключевые слова:
Государственная социальная помощь, малоимущие одиноко проживающие граждане,
малоимущие семьи, социальная защита населения, социальное государство, социальное
обслуживание, социальные льготы.
Согласно Конституции (ч. 1 ст. 7), Российская Федерация – социальное государство,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека [1]. Государство, проявляя заботу о своих гражданах, должно
создавать благоприятные условия для безопасной, здоровой и благополучной жизни людей.
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Ему необходимо способствовать обеспечению экономического роста и социальной
стабильности в обществе.
Цели государственной социальной помощи, в том числе на основе социального
контракта, могут считаться достигнутыми тогда, когда малоимущая семья или
малоимущий одиноко проживающий гражданин преодолевают бедность и в дальнейшем за
материальной поддержкой не обращаются. Это означает и то, что, в результате выполнения
условий социального контракта и мероприятий программы социальной адаптации такому
гражданину или семье должны быть созданы условия для получения в будущем социально
обеспечительных предоставлений в рамках существующих организационно - правовых
форм социального обеспечения и в первую очередь в рамках обязательного социального
страхования.
Представляется, что такие условия будут созданы в случае, если малоимущий гражданин
или трудоспособные члены малоимущей семьи будут заняты общественно полезной
деятельностью: работать по трудовому договору, по гражданскому договору, осуществлять
индивидуальную деятельность [2, с. 37].
Существующая система социального обслуживания не реализует в должной мере
существующие потребности граждан. Несовершенство нормативно - правовой базы,
отсутствие комплексного подхода к совершенствованию системы социального
обслуживания в Российской Федерации, ограниченность финансовых ресурсов и
недостаточная профессиональная подготовка социальных работников сдерживают
развитие данного направления социальной защиты.
В последние годы в Российской Федерации, как на федеральном, так и на региональном
уровне наблюдаются существенные сдвиги в правовом регулировании вопросов
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам. Однако в текущих социально - экономических условиях это не позволяет в
полной мере реализовывать цели социальной помощи [3, с. 34].
С целью реализации гарантированного бесплатного предоставления социальных услуг
наиболее уязвимым слоям населения необходимо совершенствовать правовую базу,
укреплять кадровое обеспечение и материально - техническую базу, развивать новые
технологии и расширять перечень социальных услуг при повышении их качества.
Меры социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий
граждан, проживающих в Республике Марий Эл определены в Законе Республики Марий
Эл от 2 декабря 2004 г. № 50 - З «О социальной поддержке и социальном обслуживании
отдельных категорий граждан» [4].
Развитие и функционирование сети учреждений социальной защиты населения по ряду
направлений тяготеет к стационарным видам социальных услуг, хотя их эффективность в
отдельных случаях ниже, чем у нестационарных видов социальной помощи.
Приоритетным, как правило, является финансирование сложившейся сети социальных
учреждений на основе затратных принципов. Практически не существует стимулов к
снижению административных издержек функционирования системы социальной защиты.
Одной из проблем в связи с этим является недостаточность статистической информации
о состоянии дел в социальной защите, низкая репрезентативность такой информации и
несопоставимость различных источников статистических данных.
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Неэффективность существующей системы социальных льгот в Российской Федерации
подтверждается динамикой показателей уровня жизни населения, которые изменяются не в
сторону уменьшения различий в доходах, а в сторону увеличения социальных различий.
Проблему сокращения количества выплат и льгот, являющейся необходимой мерой
преодоления неэффективности существующей системы социальных выплат, следует
решать в комплексе с определением величины заработной платы, гарантирующей
покрытие всех жизненных потребностей человека, поскольку одностороннее сокращение
льгот вызовет падение жизненного уровня некоторых категорий населения.
При таком подходе законодателя доведение доходов до уровня прожиточного минимума
не гарантируется, поскольку субъекты применяют совершенно разные механизмы
определения размера и зачастую их величина достаточна низкая [5, с. 107].
Необходимое стабильное финансовое обеспечение финансовых расходов населения
Российской Федерации и значительное их увеличение возможно при условии
благополучного экономического развития всего государства, при котором производство
создает необходимые источники для вложений в социальную область, развитие которой в
свою очередь стимулирует развитие хозяйственной деятельности, высокие доходы граждан
увеличивают платежеспособный спрос, содействуя росту национальной промышленности,
достойная заработная плата стимулирует более эффективный труд, а доступное
образование и здравоохранение улучшают качество рабочей силы и здоровье работников.
Для реализации механизма социальной защиты особое значение приобретает
определение контингента малообеспеченных граждан. К каждому нуждающемуся
необходим дифференцированный подход с учетом специфики условий жизни, состояния
здоровья, климатических, политических и географических особенностей региона,
представлений о черте бедности.
21 апреля 2018 г. вступило в действие Постановление Правительства Республики Марий
Эл «О предоставлении государственной социальной помощи гражданам, проживающим в
Республике Марий Эл» [6], утвердившее Порядок назначения и выплаты государственной
социальной помощи гражданам, проживающим в Республике Марий Эл. Согласно этому
постановлению право на назначение государственной социальной помощи имеют
малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане. Государственная
социальная помощь предоставляется один раз в год в размере:
1. Для одиноко проживающего гражданина – 20 % от величины прожиточного
минимума, рассчитанной в соответствии с формулой, указанной ниже (далее – величина
прожиточного минимума);
2. Для семьи, состоящей из 2 человек, – 30 % от величины прожиточного минимума;
3. Для семьи, состоящей из 3 или 4 человек, – 50 % от величины прожиточного
минимума;
4. Для семьи, состоящей из 5 или 6 человек, – 75 % от величины прожиточного
минимума;
5. Для семьи, состоящей из 7 и более человек, – 100 % от величины прожиточного
минимума.
Для семей с одиноким родителем, воспитывающим несовершеннолетних детей, размер
государственной социальной помощи увеличивается на 15 % от величины прожиточного
минимума.
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Подходы к решению проблемы преодоления бедности во многом диктуются
особенностями региона. Федеральные трансферты должны быть направлены на
формирование благоприятного инвестиционного климата и на развитие трудового
потенциала населения региона. Необходим механизм предоставления социальной помощи
гражданам из дифференцированных групп риска с учетом их участия в специальных
программах реинтеграции.
Проблема бедности может быть решена на основе эффективной социальной политики
при четком взаимодействии федеральных, региональных и местных властей. В структуре
душевых расходов на социальную защиту населения преобладают пособия населению (в
среднем 71 % расходов по данной статье), хотя в некоторых регионах пропорции
существенно отличаются. Доля социальных расходов в расходах консолидированных
бюджетов регионов выросла за 2008 – 2014 гг. с 49 % до 62 % . В 2009 – 2012 гг. ее рост
был равномерным и существенным (52 % – в 2009 г., 55 % – в 2010 г., 58,5 % в – 2011 г., 61
% – в 2012 г.), но затем он затормозился.
Это следствие необходимости выполнять указы, а также некоторого усиления контроля
за расходами бюджетов Республики Марий Эл со стороны федеральных органов власти [7,
с. 31].
Сложившееся положение противоречит принципам федерализма. Муниципалитетам
компенсируется не более 30 % их затрат на выполнение федерального социального
мандата. При этом у администрации муниципального образования остаются очень
ограниченные возможности модифицировать эти льготы и приспособить их к своим
потребностям.
Для решения проблемы государственной поддержки малоимущих семей и малоимущих
одиноко проживающих граждан, государству следует уделить гораздо больше внимания
социальной защищенности этих семей и граждан. Государство в силах обеспечить данным
семьям достойные условия проживания – предоставить жилые помещения, условия
воспитания и социальной адаптации детей из данных семей в обществе. Государство может
расширить спектр материальных услуг и льгот, предоставляемых малоимущим и
многодетным семьям.
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской
Федерации рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по
апелляционным жалобам Законодательного Собрания Красноярского края, Губернатора
Красноярского края на решение Красноярского краевого суда от 18 февраля 2016 г. о
признании не соответствующими федеральному законодательству и недействующими
отдельных положений Закона Красноярского края от 25 июня 2015 г. № 8 - 3588 «Об
оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта в
Красноярском крае». Судебная коллегия установила: Законом Красноярского края от 25
июня 2015 г. № 8 - 3588 «Об оказании государственной социальной помощи на основании
социального контракта в Красноярском крае» предусмотрена государственная социальная
помощь в виде единовременной денежной выплаты на ремонт печного отопления и (или)
электропроводки в жилых помещениях и на развитие личного подсобного хозяйства.
Прокурор Красноярского края обратился в Красноярский краевой суд с административным
исковым заявлением о признании не соответствующими федеральному законодательству и
не действующими со дня вступления решения суда в законную силу отдельных положений
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Закона Красноярского края от 25 июня 2015 г. № 8 - 3588 «Об оказании государственной
социальной помощи на основании социального контракта в Красноярском крае». Заявление
мотивировано тем, что оспариваемым правовым регулированием ограничен круг лиц,
имеющих право на получение государственной социальной помощи, по сравнению с тем,
как он определен в названном Федеральном законе, и устанавливают требования к
представлению для получения государственной социальной помощи документов, не
предусмотренных данным Федеральным законом.
Основанием для отказа заявителю в назначении государственной социальной помощи
является представление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений о составе
семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве [8]. Принимая во
внимание, что в апелляционной жалобе не приводится доводов, влекущих безусловную
отмену решения суда в апелляционном порядке, Судебная коллегия по административным
делам Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 307, 309, 310 и 311
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации [9] определила:
решение Красноярского краевого суда от 18. февраля 2016 г. оставить без изменения,
апелляционные жалобы Законодательного Собрания Красноярского края, Губернатора
Красноярского края – без удовлетворения [10].
Таким образом, судебная практика свидетельствует о том, что наиболее
распространенной причиной обращения граждан в судебные органы является утрата
гражданами статуса малоимущих. Прокуроры субъектов РФ обращаются в суды с
требованиями признания нормативных правовых актов субъектов РФ, принятых по
вопросам оказания социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам, или отдельных их положений недействительными.
Немаловажной проблемой является безработица, в силу которой родители не могут
должным образом обеспечить своих детей вещами, в которых те нуждаются.
Согласно Программе государственной поддержки многодетных семей в Российской
Федерации на 2008 – 2015 гг. [11], серьезные демографические проблемы России, и, прежде
всего, проблемы воспроизводства населения обуславливают необходимость особого
внимания со стороны общества и государства к положению семей с детьми.
Разработка и проведение эффективной демографической и социальной политики,
направленной на поддержку семьи, требует анализа их проблем, с учетом региональных
особенностей.
Малоимущая семья должна рассматриваться в общем контексте формирования и
реализации государственной социальной политики, поскольку ее проблемы являются
частью проблем современного российского общества, а положение многодетных семей –
одним из показателей, характеризующих все виды социального неблагополучия [12].
Государству необходимо оказывать малообеспеченным и малоимущим семьям такую
поддержку как: обеспечение условий для улучшения материального положения
многодетных семей, в том числе адресного увеличения помощи таким семьям с учетом
уровня их доходов, уменьшение бедности многодетных семей; улучшение качества жизни
и охраны здоровья многодетных семей; создание условий социальной комфортности для
многодетных семей; повышение конкурентоспособности трудоспособных членов
многодетных семей на рынке труда; обеспечение работникам, имеющим 3 - х и более детей,
благоприятных условий для сочетания трудовой деятельности с выполнением семейных
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обязанностей; усиление помощи многодетным семьям в воспитании детей, повышение
доступности образования для детей из многодетных семей; повышение социальной
привлекательности и престижа многодетной семьи.
Таким образом, несмотря на существующие проблемы, социальная политика Российской
Федерации сегодня ориентирована на сокращение числа лиц, живущих за чертой бедности,
предупреждение роста безработицы, стимулирование демографического роста населения и
создание необходимых условий для улучшения материального положения различных
групп населения.
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Аннотация:
В
настоящий
момент
стремительно
развиваются
информационно
телекоммуникационные технологии, которые существенно упрощают процесс обработки
колоссальных объемов информации. Объективной реальностью является необходимость
обеспечения безопасности персональных данных, поскольку информация о человеке
превратилась в дорогой товар. Опыт работы Роскомнадзора в сфере защиты прав субъектов
персональных данных свидетельствует о возрастающей потребности общества в
безопасном обороте данных, востребованности со стороны граждан в защите их прав как
субъектов персональных данных.
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абонент.
Правовое регулирование оборота персональных данных личности на сегодняшний день
является одной из актуальных проблем современной правовой науки и практики. Его
особенность заключается в необходимости создания оптимального правового механизма
оборота и защиты персональных данных, который будет учитывать и публично - правовой
интерес государства и в равной степени частноправовой интерес индивида.
Согласно определению, которое содержится в статье 2 Конвенции о защите физических
лиц "персональные данные" - это информация, касающаяся конкретного или могущего
быть идентифицированным лица".i
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Несмотря на абстрактность формулировки, смысл ее достаточно точен. Согласно этому
определению к персональным данным относится как любая информация о конкретном
лице, так и информация, с помощью которой лицо можно идентифицировать, то есть
установить.
Статья 3 Закона о персональных данных "персональные данные - это любая информация,
относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации лицу
(субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата
и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование,
профессия, доходы, другая информация.ii
Для обеспечения защиты персональных данных граждан в информационных системах
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни,
личной и семейной тайны, законодательством установлен специальный порядок обработки
этих данных. Специальный порядок обработки включает в себя перечень субъектов,
которые уполномоченных производить сбор и обработку персональных данных, права и
обязанности субъектов персональных данных, принципы и условия этой обработки, меры
контроля и ответственности за нарушение законодательства в этой области.
Из Стратегии институционального развития и информационно - публичной
деятельности в области защиты прав субъектов персональных данных на период до 2020
года, выпущенной Роскомнадзором (далее - "Стратегия")iii следует, что в России
продолжают совершаться нарушения прав субъектов персональных данных.
Одни из наиболее часто выявляемых нарушений в сфере персональных данных:
1) уполномоченные операторы осуществляют сбор избыточных сведений персонального
характера, запрашиваемых у субъектов.
В Постановлении Федерального арбитражного суда Северо - Кавказского округа от 21
апреля 2014 г. N Ф08 - 1921 / 14 по делу N А53 - 13327 / 2013 суд сделал вывод о том, что
для идентификации личности при приеме на работу достаточно фамилии, имени и
отчества, но при условии предъявления этим лицом документа, удостоверяющего личность,
в котором содержатся все необходимые сведения.iv "Хранение копий паспорта, страниц
военного билета, свидетельства о заключении брака, свидетельства о рождении ребенка на
рабочем месте превышает объем обрабатываемых персональных данных работника,
действующим законодательством не предусмотрено, нарушает права и свободы
гражданина, снижает уровень гарантий, пра работника, противоречит федеральному
законодательству. При проведении проверки управление пришло к правильному выводу о
том, что банк производит обработку избыточных персональных данных, по сравнению с
теми, которые определены к заявленным целям их обработки. Это является нарушением
части 5 статьи 5 Закона N 152 - ФЗ";
2) Работодатель принуждает к подписыванию согласия на обработку персональных
данных.
Обработка персональных данных работника, государственного служащего не требует
получения согласия указанных лиц при условии, что объем обрабатываемых работодателем
персональных данных не превышает установленные перечни, а также соответствует целям
обработки, предусмотренным трудовым законодательством, законодательством
Российской Федерации о государственной гражданской службе. Работодатель вправе без
получения согласия осуществлять обработку персональных данных работника в случаях,
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которые предусмотрены коллективным договором, в том числе правилами внутреннего
трудового распорядка, являющимися, как правило, приложением к коллективному
договору, соглашением, локальными актами работодателя, принятыми в порядке,
установленном статьи 372 Трудового кодекса РФv.
Таким образом, главной проблемой информационно - правовой безопасности
персональных данных является субъективный фактор: заинтересованность в выполнении
нормативных требований операторов, их добропорядочность, а также внимательность
самих обладателей персональных данных. Считаем, что напоминание пользователям о
необходимости следования правилам информационной безопасности должно быть
основным правилом работы каждого оператора и субъекта персональных данных. Не
соблюдение принципов безопасности может привести к значительным экономическим
потерям.vi
В связи с вышеизложенным и нарушениями, которые обнаружил Роскомнадзор в своих
проверках, считаю возможным отметить следующие шаги для дальнейшего развития
законодательства в области персональных данных и практики его применения:
1) провести разработку и реализацию мер, направленных на ограничение неправомерных
практик поведения, предполагающих нарушение законодательства Российской Федерации
в области персональных данных;
2) выработка и размещение на портале персональных данных рекомендаций по
устранению проблем в сфере соблюдения законодательства в области персональных
данных;
3) разработка и распространение тематических брошюр, буклетов о необходимости
защиты персональных данных и о негативных последствиях их противоправного
использования;
4) На законодательном уровне ограничить срок хранения персональных данных в
организациях и ввести обязательную процедуру их уничтожения после истечения срока
хранения.
5) Обучение пользователей сайтов процедурам ограничения предоставления
информации, повышая уровень их грамотности в вопросах освоения возможностей
информационных технологий со школьного возраста;
Проанализировав нормативную базу института о персональных данных мы можем
прийти к выводу о том, что далеко не во всех случаях законодателю удалось успешно
осуществить гармонизацию прав человека на неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну и права на свободный поиск и получение информации. В настоящее
время остро стоит вопрос о необходимости создания комплексного правового
регулирования вопросов сбора, хранения, обработки и передачи персональных данных
граждан. На наш взгляд решение этой проблемы невозможно без мониторинга состояния
рынка информационных технологий услуг, продуктов и отслеживания общих тенденций
развития информационного общества.
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ПОНЯТИЕ СДЕЛКИ И УСЛОВИЯ ЕЁ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЕ РОССИИ
Аннотация: В статье рассматривается понятие сделки в российской юридической
доктрине и правоприменительной практике. Исследуется, на чем основывается
юридическая сила сделки – на законе или волеизъявлении сторон.
Ключевые слова: понятие сделки; недействительная сделка; правомерность сделки;
волюнтаристская теория; теория закона
В гражданском обороте правоотношения субъектов гражданского права основываются в
основном на сделках. В этой связи актуальным представляется рассмотрение понятия
сделки и условий ее действительности посредством обращения к общей теории сделки.
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В современной цивилистике существует множество подходов к определению понятия
сделки, мы приведем основные из них. Господствующее в науке гражданского права
России представление о понятии сделки восходит к основоположнику современной
германской цивилистики Ф. - К. фон Савиньи. Согласно его теории сделка порождает
юридические последствия потому, что является продуктом свободной частной воли,
является волевым актом, т.е. действием, продиктованным "волей действующего лица,
непосредственно направленной на возникновение или прекращение юридического
отношения" [Цит. по: 1].
Видный российский цивилист Г. Ф. Шершеневич под юридической сделкой понимал
такое выражение воли, которое непосредственно направлено на определенное юридическое
последствие, т.е. на установление, изменение или прекращение юридических отношений
[14].
Е. В. Васьковский, определяя сделки как "такие дозволенные юридические действия,
которые специально направлены на произведение какого - либо юридического
последствия" [2], включил в число отражаемых в определении сделки ее характерных
признаков правомерность (дозволенность) как характеристику самого действия.
Ю. К. Толстой под сделкой понимал только действия, которые влекут последствия, на
которые была направлена воля [12, c. 141], таким образом, охватывая понятием «сделка»
только действительные сделки, создающие юридический факт.
В. С. Ем определяет сделки как осознанные, целенаправленные, волевые действия
физических и юридических лиц, совершая которые они стремятся к достижению
определенных правовых последствий [10, c. 339].
Легальное определение сделки, закрепленное российским законодателем, содержится в
ст. 153 ГК: «сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей». Нужно
отметить, что данное определение оспаривалось в Конституционном суде Российской
Федерации в связи с тем, что к сделкам не относят неправомерные действия, влекущие за
собой установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей у
других лиц, и было признано не противоречащим Конституции. Таким образом,
законодатель исключил из легального определения сделки возможность ее
неправомерности [8]. В п. 50 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25) отмечается, что «для целей применения
правил о недействительности сделок следует учитывать, что сделкой является
волеизъявление, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских
прав и обязанностей (например, гражданско - правовой договор, выдача доверенности,
признание долга, заявление о зачете, односторонний отказ от исполнения обязательства,
согласие физического или юридического лица на совершение сделки)» [9]. Таким образом,
уточняя легальную дефиницию понятия сделки, Верховный Суд Российской Федерации
косвенным образом подчеркнул значимость именно волеизъявления частного лица для
совершения сделки.
Отобранные нами определения сделки, предложенные ведущими отечественными
цивилистами, показывают, что не решен вопрос о том, на чем основывается юридическая
22

сила сделки – на воле субъекта или на законе. В этой связи нужно отметить, что в последнее
время часть ученых отказывается от волюнтаристской теории и теории закона в пользу
синтетической теории основания сделки, согласно которой юридические последствия
сделки базируются одновременно на двух одинаково необходимых источниках - частной
воле и законе [Об этом подробнее см.: 1; 13, c. 128]. Кроме того, российская гражданско правовая доктрина выделяет в качестве обязательного свойства сделки ее правомерность.
Большая часть ученых, исследовавших природу сделки, приходит к выводу о том, что
действительность сделки обусловлена наличием в ней совокупности качеств юридического
факта, порождающего желаемый субъектами сделки правовой результат [4, c. 251; 11; 3; 7;
5].
Российским законодательством эта совокупность качеств она определяется посредством
следующей системы условий: а) содержание и правовые последствия сделки, не
противоречащие закону и иным правовым актам; б) способность физических и
юридических лиц, совершающих ее, к участию в сделке; в) соответствие волеизъявления
действительной воле лица; г) соблюдение формы сделки [6; 11].
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Предложены профилактические меры, направленные на минимизацию незаконного
оборота оружия, его причин и условий.
Ключевые слова
Оружие, незаконный оборот, боеприпасы, приобретение, хранение, ношение,
предупреждение, преступление.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента РФ № 683 от 31 декабря 2015 г., в п. 43 сообщается, что одной из угроз
государственной и общественной безопасности является деятельность преступных
организаций и группировок, связанная с незаконным оборотом оружия [3].
Статья 222 УК РФ содержит довольно сложный предмет преступления. Так, в частях 1 3 перечислены: огнестрельное оружие, его основные части и боеприпасы. В части 4 гражданское огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, огнестрельное
оружие ограниченного поражения, газовое оружие, холодное оружие, в том числе
метательное оружие.
Под «оборотом» понимается - все виды деятельности, связанной с использованием
определенного вида оружия, включая ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из страны. Из
статей 222 - 226.1 вытекают следующие действия, которые являются уголовно наказуемыми: а) незаконное хранение; б) незаконное приобретение; в) незаконная
передача; г) незаконное изготовление; д) незаконное ношение; е) незаконный сбыт; ж)
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незаконная перевозка; з) хищение. Помимо этого, отдельные должностные лица могут
нести административную ответственность за неверное оформление или необоснованную
выдачу лицензии на хранение, ношение охотничьего ружья, оружия ограниченного
поражения и т.д. Иногда и к гражданам может применяться административная
ответственность, большую роль играет вид оружия, т.е предмета деяния [1, с. 88 - 89].
Опираясь на Федеральный закон №150 - ФЗ, под оружием понимаются устройства и
предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи
сигналов (ст.1) [4].
В уголовном праве ни при каких условиях не могут быть признаны оружием:
1)пневматика; 2)стартовые, сигнальные пистолеты и револьверы; 3)строительно монтажные пистолеты; 4)электрошокер; 5)хозяйственно - бытовые (кухонные,
разделочные) ножи; 6)сигнальные патроны; 7)пиротехника.
В случае если какое - либо лицо совершает преступление с применением
вышеупомянутых средств, то его действия могут быть квалифицированы согласно
надлежащей статье УК РФ с признаком «с использованием предметов в качестве оружия».
В случае добровольной выдачи оружия правоохранительным органам лицо
освобождается от уголовной ответственности за незаконное хранение, передачу, перевозку,
ношение, сбыт, изготовление.
Самым важным является предупреждение незаконного оборота оружия, к которым
могут относиться: гарантия строгого учета оружия и боеприпасов на всех стадиях
обращения с ним; сохранность оружия и его деталей на заводах, объектах их реализации [2,
с. 324]; соблюдение закрепленных правил при обращении с оружием, а при их нарушении
привлечение правонарушителей к дисциплинарной, материальной, административной и
уголовной ответственности; создание единого централизованного межведомственного
банка данных; перекрытие каналов нелегальной поставки (контрабанды) оружия; строгий
контроль и соблюдение правил учета, хранения, ношения, перевозки оружия в
военизированных и правоохранительных учреждениях, а также в частных охранных
предприятиях [5, с. 156].
Таким образом, можно сделать вывод, что, отталкиваясь от состояния преступности,
причин и условий, которые способствуют незаконному обороту оружия, особенностей
личности преступника – они несут значительную общественную опасность и стимулируют
рост других видов преступлений.
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Принципу гласности гражданского судопроизводства уделялось достаточное внимание в
российской науке гражданского процессуального права. В современной науке
гражданского процесса также признается важная роль данного принципа. Это объясняется
тем, что значение принципа гласности трудно переоценить как в сфере судопроизводства,
так и в общественной жизни. Отсутствие развитой системы информационной открытости
правосудия лишает граждан возможности эффективно осуществлять свои
конституционные права и свободы, ограничивает эффективную реализацию задач
гражданского судопроизводства. Повышение открытости правосудия поможет как
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правовому просвещению, образованию населения, так и реализации установленных
законом задач судопроизводства[4, с. 45 - 46].
Согласно ст. 10 ГПК РФ разбирательство дел во всех судах является открытым, за
исключением случаев, предусмотренных законом. Необходимо отметить, что данный
принцип реализуется не только на стадии судебного разбирательства, но и на
предшествующей ему стадии подготовки дела к судебному разбирательству[3, с. 13].
Полное обеспечение принципа гласности является важным элементом в снижении
вероятности совершения судебных ошибок, а также в гарантии независимости и
авторитетности суда при разрешении дел.
В юридической литературе выделяют следующие формы реализации принципа
гласности судопроизводства:
1. Гласность судебных постановлений (вручение копий судебного решения сторонам;
опубликование решений суда в специальных изданиях, в справочных правовых системах, а
также в сети «Интернет»).
2. Гласность судебного процесса (право на свободное посещение судебного процесса,
фиксирование хода судебного заседания в рамках, предусмотренных федеральными
законами).
3. Гласность механизма действия судебной системы (доступ к информации о
рассмотрении дела)[2, с. 28].
Анализ судебной практики позволяет сделать вывод, что принцип гласности не
выполняет в полной мере свое предназначение. Причины, на наш взгляд, кроются в
следующем.
Во - первых, в настоящее время отсутствует единообразие в оформлении судебных актов
размещенных в сети «Интернет». Нередко настоящие имена лиц, участвующих в деле,
заменяются инициалами и символами, для защиты их прав и законных интересов.
Примерный печень сведений, подлежащих обезличению, и порядок составления
соответствующих актов установлен Регламентом организации размещения сведений о
находящихся в суде делах и текстов судебных актов в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте суда общей юрисдикции»
(утв. Постановлением Президиума Совета судей РФ от 27 января 2011 г. № 253). В связи с
этим затягивается опубликование судебных актов. В ч. 1 ст. 15 ФЗ № 262 - ФЗ от 22.12.2008
г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»
отмечается, что тексты судебных актов, за исключением приговоров и судебных актов
арбитражных судов, размещаются в сети «Интернет» после их принятия в разумный срок.
Помимо этого в опубликованных судебных актах часто не вносится юридически важная
информация, не являющаяся персональными данными, и из - за чего усложняется процесс
изучения судебной практики.
Во - вторых, зачастую судебные заседания проводятся не в залах судебных заседаний, а в
кабинетах судей. Можно сказать, что в данном случае судебное заседание становится
неформальным мероприятием[1, с. 50]. Также хочется отметить и тот факт, что кабинет
судьи имеет небольшие размеры и не может вместить всех желающих, что является
нарушением принципа гласности судебного разбирательства, а именно статьи 10 ГПК РФ и
ч. 1 ст. 123 Конституции РФ. Принцип гласности судебного разбирательства
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предусматривает открытость и общедоступность участия лиц, желающих присутствовать
при рассмотрении и разрешении дела.
В - третьих, согласно п. 4 постановления Пленума ВС РФ от 13.12.2012 г. № 35
гласность судебного разбирательства обеспечивается возможностью присутствия
лиц, желающих присутствовать при рассмотрении и разрешении дела, но при этом,
не являющихся участниками процесса[5]. Это, например, представители средств
массовой информации. Так, согласно п. 19 названного постановления посетителям и
представителям СМИ с аудио - , фото - и видеоаппаратурой должен быть обеспечен
свободный вход в здание суда.
Граждан, которые желают присутствовать на судебном разбирательстве, нередко на
входе в здание суда встречают судебные приставы, которые могут пропустить в помещение
только после соблюдения таких процедур как: проверка документов, удостоверяющих
личность, осуществление личного досмотра, а также досмотр вещей при наличии
оснований полагать, что данные лица могут иметь при себе противозаконные предметы и
вещества, например, оружие или наркотические средства[6, с. 24].
Подводя итог, заметим, что проблем правового и практического характера при
реализации принципа гласности гражданского судопроизводства более чем достаточно, но,
ограниченный объем статьи не позволил нам рассмотреть все проблемы реализации
анализируемого принципа. Однако не может не радовать тот факт, что в последнее время
сама судебная власть предпринимает реальные действия и шаги к тому, чтобы российский
гражданский процесс все же был эффективен и доступен как для спорящих сторон, так и
для СМИ и представителей общественности.
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ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ
В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» КАК ЭЛЕМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
THE IDENTIFICATION OF A PERSON IN THE INTERNET AS A PART
OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE INFORMATION TECHNOLOGY:
DEFINITION AND BASIC PRINCIPLES
Аннотация
Актуальность темы настоящей статьи вызвана отсутствием специального комплексного
– и главное – эффективного правового регулирования вопросов, связанных с
формированием и использованием механизма идентификации личности в информационно
- телекоммуникационной сети «Интернет» как элемента государственного
администрирования в информационной сфере.
Целью настоящей статьи является выработка определения понятия «идентификация
[личности в сети “Интернет”]» и базовых принципов при установлении административно правого режима идентификации личности в сети «Интернет» в рамках осуществления
государственного администрирования, которая была достигнута с помощью сравнительно правового метода научного познания и метода систематического (системного)
толкования действующего законодательства Российской Федерации, на основании чего
автором был сделан вывод о необходимости принятия в Российской Федерации
специального нормативного правового акта, который бы содержал в себе комплексное
регулирование вопросов, связанных с идентификацией личности в сети «Интернет»
Ключевые слова
Государственное администрирование; информационные технологии; идентификация
личности; информационно - телекоммуникационная сеть «Интернет»; административно правовой режим; приватность.
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Annotation
The topicality of this article is determined with a lack of the special complex and effective legal
regulation of the exploitation of the method for identifying a person in the Internet as a part of
public administration of the information technology.
This article aims at researching and establishing the definition of term ‘identification [of a person
in the Internet]’ and several basic principles of establishing the administrative and legal regime of
the exploitation of the method for identifying a person in the Internet as a part of public
administration of the information technology.
To achieve the foregoing aim, the comparative and legal method of scientific knowledge and the
method of the systematic interpretation of the Russian Federation legislation are being used by the
author herein. In view of this research, the author concludes that the Russian Federation legislation
is in need of the special legal act, which would regulate the issues related to the exploitation of the
method for identifying a person in the Internet as a part of public administration of the information
technology.
Key words
Public administration; information technology; identification of a person; the Internet;
administrative and legal regime; privacy.
Появление и стремительное развитие информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» (в частности, разработанная в 1993 году Тимом Бернерсом - Ли технология
«всемирной паутины») стала не только отправной точкой вхождения человечества в новую
эру социального взаимодействия (посредством создания и внедрения в их жизнь
социальных сервисов, позволивших людям, независимо от степени их удалённости друг от
друга, обмениваться информацией), но и началом новой эпохи государственного
администрирования жизнедеятельности людей, складывающейся в информационной
сфере, которая привнесла существенные изменения характерных особенностей, присущих
как самим субъектам таких социальных взаимодействий, так и складывающимся в этой
связи общественным отношениям.
Наиболее ярким примером такого изменения является появление у личности,
вступившей в общественные отношения в сети «Интернет», более выраженной, в отличие
от реального мира, возможности вступать в социальное взаимодействие с другими людьми
абсолютно анонимно, тем самым практически полностью выравнивая (как в плане
возраста, так и в плане социального статуса, положения и иных индивидуальных
особенностей личности) каждого субъекта такого взаимодействия между собой.
Это было не столько обусловлено осознанным выбором самих субъектов
взаимодействия, сколько было продиктовано технологическим несовершенством данных
социальных сервисов в плане возможности идентификации пользователей сети «Интернет»
на начальном этапе их пути развития.
Тем не менее, представляется, именно данное технологическое несовершенство
прообразов нынешних социальных сервисов послужило не только перенесению права
личности на анонимность из реального мира в интернет - среду, но и существенному
расширению границ данного права.
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Однако период расширения границ права личности на анонимность оказался
относительно непродолжительным (вместе с тем, несмотря на усилившиеся, начиная с 2001
года, тенденции по ограничению права личности на анонимность в информационно телекоммуникационной сети «Интернет», в 2015 году данное право было признано
Советом по правам человека Организации Объединённых Наций в качестве неотъемлемого
и неотчуждаемого права человека [2]) и был связан, главным образом, с такими двумя
факторами, как:
1. Принятие Соединёнными Штатами Америки, после событий 11 сентября 2001 года,
антитеррористического закона – «Патриотического акта», в соответствии с которым
правительство и спецслужбы Соединённых Штатов Америки получили больше правовой
свободы в плане осуществления своих полномочий по контролю за каждой отдельной
личностью, включая отслеживание, контроль и анализ всех действий, совершаемых данной
личностью посредством информационно - телекоммуникационных технологий, без
судебного ордера.
Так, например, в мае 2006 года газета «USA Today» уличила Агентство Национальной
Безопасности США в незаконном сборе и анализе учётных данных пользователей сразу у
нескольких крупных сотовых операторов [1], с целью их идентификации и выявления
потенциальных террористов среди них. Парой месяцев позднее газета «New York Times»
узнала, что правительство США получало доступ к банковским записям граждан через
общество международных межбанковских транзакций (SWIFT), обрабатывающего
финансовые транзакции сотен банков по всему миру [3].
Кроме того, принятие вышеуказанного федерального закона в США существенным
образом повлияло на формирование компанией «Google» своей политики
конфиденциальности.
Так, проведя сравнительный анализ Политики конфиденциальности компании «Google»
2000 года и Политики конфиденциальности данной компании, принятой сразу же после
принятия «Патриотического акта» в Соединённых Штатах Америки в 2001 году, можно
заключить следующее: в Политике конфиденциальности «Google» 2000 года право
личности на анонимность подтверждается и полностью поддерживается со стороны
компании, однако уже в Политике конфиденциальности «Google» 2001 года
соответствующие положения были убраны, а само право личности на анонимность было
сужено до того, что «Google» взял на себя обязанность не идентифицировать личность до
тех, пока это не потребуется от него в рамках судебного разбирательства.
2. Появление более технологически совершенных социальных сервисов взаимодействия
людей между собой в интернет - среде (Facebook, Вконтакте, Одноклассники и т.д.),
основным отличием которых от более ранних была их ориентированность на
предоставлении возможности личности, являющейся пользователем данного сервиса,
полной и самостоятельной идентификации себя в сети «Интернет».
Однако наряду с предоставлением личности возможности осуществления
самоидентификации социальными сервисами проводилась в некотором роде
принудительная техническая идентификация пользователей посредством номеров
телефонов, сохранённых в телефонной книге, и определения их географического
положения.
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что указанные факторы
породили новую социальную проблему, которую фактически можно поделить на две:
1. Проблему определения границ дозволенности при реализации личностью своей
свободы на сокрытие информации (в частности, на реализацию своих прав на
анонимность, на секретность и на конфиденциальность);
2. Проблему формирования правовой и законодательной базы для установления
административно - правового режима идентификации личности в сети «Интернет», а
равно проблему определения границ осуществления государством государственного
администрирования информационной сфере.
В большинстве законодательств современных стран, в том числе и в законодательстве
Российской Федерации, легального определения понятия «идентификация» нет.
Хотя, например, в Федеральном законе Австрии об электронном правительстве
содержится не только само понятие идентификации, но и раскрывается его содержание.
Так, согласно положениям данного закона, под идентификацией понимается процесс,
необходимый для проверки достоверности или установления идентичности, под которой, в
свою очередь, понимается определение конкретного лица (субъекта данных), с помощью
данных, по которым данное лицо можно отличить от другого (к которым, в частности,
относятся имя, дата, место рождения; наименование компании и её юридический и
фактический адрес).
При этом в данном законе, помимо общего определения идентичности, есть и
определение понятия «уникальная идентичность», под которой понимается определение
конкретного лица (субъекта данных) с помощью одного или нескольких признаков,
позволяющих безошибочно идентифицировать субъекта данных, однако примеров таковых
признаков данный закон не приводит.
Тем не менее, в настоящее время в законодательстве Российской Федерации,
регулирующем информационные общественные отношения и непосредственно связанные
с ними отношения, само понятие «идентификация» используется законодателем
достаточно часто.
Несмотря даже на тот факт, что в самом тексте Конституции Российской Федерации
понятие «идентификация» прямо не упоминается, отдельные конституционные положения
указывают на то, что ещё при принятии Конституции Российской Федерации в 1993 году
законодатель имел определённые представления о данном понятии и о необходимости
закрепления общих положений о нём, необходимых для дальнейшего их развития в
специальных нормативных правовых актах.
Так, положения части 1 статьи 26 Конституции Российской Федерации закрепляют за
личностью право на определение и на указание своей национальной принадлежности, а
также корреспондирующую ему гарантию государства, выраженную в том, что никто не
может быть принуждён к определению и указанию своей национальной принадлежности.
Другими словами, данное конституционное положение закрепляет за личностью, прежде
всего, право выбора из имеющегося разнообразия вариантов самоидентификации себя,
выраженной в виде ощущения и осознания (основанных не только на генетико - этнических
признаках и качествах личности, но и на признаках и качествах личности, приобретённых
ею в результате длительного пребывания в социокультурной среде, существенно
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отличающейся от среды, в которой данная личность родилась) личностью себя как части
какого - то конкретного этноса.
Таким образом, несмотря на тот факт, что конструкция данной конституционно правовой нормы касается лишь одного качественного признака индивидуальности
личности, который в себе личность может самостоятельно определить в процессе своей
персонификации, посыл данной нормы представляется ещё более глубоким, что
подтверждается развитием положения данной конституционно - правовой нормы в
специальном законодательстве.
Так, в положениях Федерального закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных
данных» информация о национальной принадлежности личности является одной из, но
далеко не единственной информацией, определение и указание которой даёт возможность
личности персонифицироваться посредством самоидентификации этой информации для
себя и идентифицировать конкретную личность любым иным субъектом общественных
отношений.
Следовательно, закрепляя таким образом в Конституции Российской Федерации
возможный случай реализации личностью в рамках приватности как индивидуального
правового статуса своей свободы на персонификацию, законодатель указывает и
регламентирует порождаемое данной свободой (но выходящее за её рамки) ещё одно право
личности – право личности на идентификацию в целом, включающее в себя сразу
несколько аспектов:
1. Право личности быть идентифицированным, состоящее, в свою очередь, из:
1) Права личности на личную идентификацию (самоидентификацию), под которой в
настоящем исследовании предлагается понимать право на идентификацию себя самим же
собой и исключительно для себя, для своих личных, главным образом, внутренних,
духовных целей;
2) Права личности на публичную идентификацию, под которой в настоящем
исследовании предлагается понимать право на идентификацию себя самим собой или
любым другим субъектом общественных отношений – другой личностью, обществом и
(или) государством – для социально - и юридически значимых целей, носящих
общественный, публичный характер.
2. Право личности не быть идентифицированным как самим собой, так и любым
другим субъектом общественных отношений – другой личностью, обществом и (или)
государством в целом – для социально - и юридически значимых целей, носящих
общественный, публичный характер.
Вследствие, как отмечалось ранее, видим, что соответствующее право личности – право
на идентификацию, – беря своё начало в рамках приватности как индивидуального
правового статуса непосредственно из свободы персонификации личности, не остаётся
исключительно в её пределах, так как затрагивает и свободу сокрытия информации.
Как следствие, автором настоящей статьи предлагается рассматривать и определять
понятие идентификации, устанавливая его правовую природу и сущность, не столько через
призму свободы персонификации личности, сколько через призму свободы сокрытия
информации личностью.
Принимая во внимание факт того, что свобода сокрытия информации личностью
реализуется, главным образом, через право личности на анонимность, которое в силу своей
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относительности, в свою очередь, реализуется через призму двух взаимосвязанных между
собой прав – права на секретность и права на конфиденциальность, – автором настоящей
статьи предлагается рассматривать понятие идентификации в рамках свободы на сокрытие
информации личностью через призму прав личности на секретность и на
конфиденциальность, определяя его следующим образом: идентификация личности – это
психофизический и (или) технический процесс по установлению объективно - достоверной
связи конкретной информации с конкретной личностью с целью совершения социально - и
юридически значимых публичных целей.
При этом социально - правовая ценность идентификации личности состоит, главным
образом, в обеспечении государством безопасности национального киберпространства и в
обеспечении охраны и защиты прав, свобод и законных интересов личности в рамках
приватности как её индивидуального правового статуса, состоящей, главным образом, в
минимизации рисков, связанных с приватностью.
Положения статьи 2 Конституции Российской Федерации закрепляют, что человек, его
права и свободы являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита –
обязанностью государства.
Следовательно, в основе механизма защиты прав, свобод и законных интересов в рамках
приватности как индивидуального правового статуса личности, которым в данном случае
выступает идентификация личности, должны лежать правовые принципы его
формирования, обеспечивающие законность его функционирования.
Анализ российского и зарубежного законодательства показывает, что принципов
идентификации как технического публично - правового механизма государственного
администрирования и обеспечения охраны национального киберпространства и
обеспечения охраны и защиты прав, свобод и законных интересов личности не выработано.
Учитывая же выявленную и рассмотренную ранее взаимосвязь правовой природы
идентификации личности с правовой природой персональных данных личности, автору
настоящего исследования логически обоснованным видится при определении и
формировании правовых принципов идентификации обратиться к анализу правовых
принципов обработки персональных данных личности.
Так, положения статьи 5 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О
персональных данных» содержат следующие принципы обработки персональных данных:
1. Принцип законности и справедливости обработки персональных данных;
2. Принцип ограничения обработки персональных данных только конкретными целями;
3. Принцип недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осуществляется в несовместимых между собой целях;
4. Принцип недопустимости обработки персональных данных, не отвечающих целям их
обработки;
5. Принцип соответствия содержания и объёма обрабатываемых персональных данных
заявленным целям. Принцип запрета избыточности обрабатываемых персональных данных
по отношению к заявленным целям.
6. Принцип обеспечения точности персональных данных, их достаточности и
актуальности по отношению к целям обработки;
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7. Принцип обязательности уничтожения или обезличивания персональных данных по
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих
целей.
Из содержания данных принципов следует, что все они могут быть обобщены и
классифицированы на две большие категории:
1. На принципы, отвечающие за правовую регламентацию необходимости
формирования условий безопасности и гибкости механизма идентификации, к которым
следует отнести:
1) Принцип законности и справедливости обработки персональных данных;
2) Принцип ограничения обработки персональных данных только конкретными целями;
3) Принцип недопустимости обработки персональных данных, не отвечающих целям их
обработки;
4) Принцип соответствия содержания и объёма обрабатываемых персональных данных
заявленным целям. Принцип запрета избыточности обрабатываемых персональных данных
по отношению к заявленным целям.
5) Принцип обеспечения точности персональных данных, их достаточности и
актуальности по отношению к целям обработки;
6) Принцип обязательности уничтожения или обезличивания персональных данных по
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих
целей.
2. На принципы, отвечающие за правовую регламентацию необходимости обеспечения
условий осуществления контроля за совместимостью персональных данных при их
обработке в процессе идентификации, к которым следует отнести:
1) Принцип недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осуществляется в несовместимых между собой целях.
Кроме вышеуказанных принципов формирования и функционирования механизма
идентификации личности, выведенных из положений действующего законодательства
Российской Федерации, регламентирующего вопросы обработки персональных данных,
автором настоящего исследования предлагается не игнорировать зарубежный опыт в части
выработки потенциальных принципов построения и функционирования механизма
идентификации личности в сети «Интернет».
Так, в настоящее время ставший первым и остающийся до сих пор единственным
документом, юридически оформившим принципы идентификации как технического
публично - правового механизма государственного администрирования и защиты
государством национального киберпространства и охраны и защиты прав, свобод и
законных интересов личности в киберпространстве, является «Национальная стратегия
доверенной идентификации в киберпространстве» [4] Соединённых Штатов Америки,
разработанная ещё в 2010 году, которая содержит в себе, помимо указанных и
рассмотренных выше правовых принципов формирования и функционирования механизма
идентификации личности в сети «Интернет», такие принципы, как:
1. Принцип добровольности идентификации лица в сети «Интернет»;
2. Принцип экономической эффективности, прозрачности и простоты использования
механизма идентификации личности в сети «Интернет».
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Таким образом, рассмотрев в настоящей статье вопросы, касающиеся теоретических
проблем определения понятия идентификации, связанных, главным образом, с его
социально - правовой взаимосвязью с понятием приватности личности как с
индивидуальным правовым статусом, тем самым выявив публично - частную природу
понятия идентификации; а также связанные с ними практические проблемы формирования
и использования идентификации личности в сети «Интернет» как технического и публично
- правового механизма государственного администрирования и обеспечения безопасности
национального киберпространства и охраны и защиты приватности личности, автор
настоящего исследования приходит к выводу о необходимости принятия в Российской
Федерации специального нормативного правового акта, который бы содержал в себе
комплексное регулирование вопросов, связанных с идентификацией личности в сети
«Интернет», регламентируя в себе определения понятия идентификации, цели и задачи, а
главное – базовые правовые принципы формирования и функционирования механизма
идентификации личности в сети «Интернет», тем самым способствуя более эффективной
охране и защите как частноправовых, так и публично - правовых интересов в
информационной сфере.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация
Данная статья посвящена муниципальной и государственной службе, их
сравнительному анализу по различным критериям, кроме того, в статье анализируются
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Федеральные законы «О муниципальной службе в РФ» и «О государственной гражданской
службе», автор приводит размышления о проблемах муниципальной и государственной
службы в настоящее время, перспективах их развития.
Ключевые слова
Муниципальная служба, государственная служба, законодательство, местное
самоуправление, должность службы, финансирование, принципы служб
Несмотря на тождественность понятий, муниципальная и государственная служба
имеют множество различий и сходств. Среди основных отличий целесообразно выделить
следующие. Во - первых, это предмет регулирования. В ст.2 ФЗ «О государственной
гражданской службе» [1] сказано, что предметом регулирования являются отношения,
связанные с поступлением на государственную гражданскую службу Российской
Федерации, ее прохождением и прекращением, а также с определением правового
положения федерального государственного гражданского служащего и государственного
гражданского служащего субъекта Российской Федерации.
А в ФЗ «О муниципальной службе в РФ» [2] говорится, предмет регулирования – это
отношения, связанные с поступлением на муниципальную службу граждан Российской
Федерации и граждан иностранных государств, с которыми РФ имеет двусторонние
договоры, а также с определением правового статуса муниципальных служащих, но без
определения статуса депутатов, членов выборных органов местного самоуправления,
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов избирательных комиссий
муниципальных образований. Здесь необходимо отметить, что круг субъектов, имеющих
доступ к муниципальной службе расширен и некоторые лица, замещающие
муниципальные должности, не являются муниципальными служащими.
Во - вторых, принципы служб. В обоих законах принципы указаны в ст.4. В
государственной службе указаны 8 принципов, а в муниципальной службе – 10. Первые
шесть в законах указаны идентично, позволяющие говорить ученым - правоведам о едином
комплексе основных принципов [3, с.14] . Заслуживают внимания принципы
муниципальной службы. Это ответственность муниципальных служащих за неисполнение
своих должностных обязанностей и внепартийность муниципальной службы. Первый
принцип означает, что муниципальный служащий заключает трудовой договор, согласно
которому прописывается обязанность исполнять должностные обязанности (ст.12). Второй
принцип, по нашему мнению, связан с тем, что государственная служба является более
важной и требует слаженной работы всей вертикали власти (принадлежность к одной
партии), в муниципальной службе, где влияние на власть не является значительной, может
быть допущение на службу человека, с прямо противоположенными взглядами на
политику или быть беспартийным. В - третьих, законодательство РФ о данных видах
служб. Государственная служба регулируется в основном, помимо Конституции и
Федерального закона «О государственной гражданской службе», федеральными законами,
актами федеральных органов исполнительных власти и органов субъектов Федерации,
указами Президента и постановлениями Правительства РФ, а также, если предусмотрено –
правилами международного договора. Муниципальная же служба также регулируется
уставами муниципальных образований, трудовым законодательством, решениями,
принятыми на сходах граждан, и иными муниципальными правовыми актами.
Проанализировав источники правового регулирования, целесообразно отметить, что по
37

своей юридической силе они значительно отличаются, так, например, если народ как
источник власти примет решение, то никакой закон не может этому воспрепятствовать.
В - четвертых, классификация должностей служб. Должности государственной службы
делятся на категории и группы, а должности муниципальной службы исключительно на
группы, т.е. круг должностей в муниципальной службе более узок по сравнению с
государственной гражданской службой.
Немаловажным является и различие в финансировании муниципальной и
государственной службы. В Федеральных законах сказано (ст.34 и ст.65), что
муниципальная служба финансируется за счет средств местных бюджетов, а
государственная служба – за счет федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.
Финансирование государственной службы осуществляется бесперебойно. Муниципальная
служба, в свою очередь, терпит неравномерное распределение доходов. Более богатые
регионы (Москва, Краснодарский край) способны обеспечить достойное финансирование
муниципальных образований, в некоторых субъектах (Калмыкия, Тува) возникают
значительные трудности в этом вопросе.
Среди сходств государственной и муниципальной служб можно выделить следующие:
возраст поступления на службу и предельный возраст пребывания на должности. Согласно
ст.21 и 25.1 ФЗ «О государственной гражданской службе» и ст.16 ФЗ «О муниципальной
службе в РФ», возраст поступления на службу установлен – 18 лет, предельный возраст –
65 лет. Второе сходство, это перечень запретов на доступ к службе. Одинакова и
продолжительность отпуска на службах. И на гражданской, на муниципальной службе
соответствующими Федеральными законами предоставляются ежегодно 30 календарных
дней с возможностью оплаты.
Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы
обеспечивается посредством:
1) единства основных квалификационных требований для замещения должностей
муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы;
2) учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа государственной
гражданской службы и учета стажа государственной гражданской службы при исчислении
стажа муниципальной службы;
3) соотносительности основных условий государственного пенсионного обеспечения
граждан, проходивших муниципальную службу, и граждан, проходивших
государственную гражданскую службу, а также членов их семей в случае потери
кормильца и т.д.
Кроме того, существуют и иные сходства и различия государственной и муниципальной
службы: представление сведений о размещении информации в Интернете, гарантии служб
и т.п.
Не смотря на то, что в Российской Федерации государственная и муниципальная службы
строго регламентированы законодательством, практика реализации основных законов в
исследуемой сфере свидетельствует о наличии ряда проблем, которые необходимо решать.
Следует согласиться с мнениями профессоров А.А. Гришковца и Л.В. Акопова, которые
критикуя друг друга и поднимая проблемы служебного права, считают перспективы
государственной и муниципальной службы туманными [5, c. 5 - 9] и говорят нам о том, что
нужно использовать опыт других стран.
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ОСНОВНОЙ ДОГОВОР
КАК ОСПОРИМАЯ СДЕЛКА В КОНКУРСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация
Статья посвящена вопросу оспаривания сделок должника в процедурах
несостоятельности (банкротства), заключенных во исполнение предварительного договора.
Актуальность: Оспаривание сделок должника в ходе конкурсного производства имеет
существенное значение для последующего справедливого и соразмерного распределения
имущества должника между его кредиторами, учета прав и законных интересов кредиторов
и должника.
Цель: исследование института оспаривания сделок должника, в частности выявление
проблем нормативно - правового регулирования, выработке возможных предложений по
его совершенствованию.
Ключевые слова:
Банкротство, подозрительные сделки, сделки с предпочтением, недействительность
сделок, предварительный договор, основной договор.
Текст:
Выбор темы настоящей статьи обусловлен актуальностью вопроса формирования
конкурсной массы должника в процедуре банкротства – оспариванию сделки должника,
применительно к ситуациям, когда сделка совершена во исполнение предварительного
договора.
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Предварительный договор может предшествовать заключению практически любого
гражданско - правового договора. На практике сфера применения предварительных
договоров довольно обширна. Конструкция предварительного договора часто используется
в таких сделках с недвижимостью, как договоры купли - продажи или мены жилых
помещений (п. 2 ст. 558, п. 2 ст. 567 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее
также – ГК РФ); договоры дарения недвижимости (п. 3 ст. 574 ГК РФ); договоры продажи
или аренды предприятия как имущественного комплекса (п. 3 ст. 560, п. 2 ст. 658 ГК РФ);
аренды здания (сооружения) на срок не менее одного года (п. 2 ст. 651 ГК РФ) и др.
Распространено на практике применение предварительных договоров в качестве
«рамочных» соглашений, на основании которых предполагается в будущем неоднократное
заключение сделок (договоров). Предварительный договор в таком случае предусматривает
обязанность сторон по заключению определенных договоров и устанавливает их основные
условия. Примером могут служить предварительные договоры, заключаемые на транспорте
(договоры об организации перевозок). Предварительный договор может регулировать
условия сотрудничества контрагентов и в любой другой сфере деятельности. Также
основной нишей для применения предварительных договоров является использование
предварительного договора в качестве «ступени», очередного этапа перед заключением
сложных сделок.
Институт несостоятельности (банкротства) является важнейшей частью правового
регулирования предпринимательской деятельности. Основной целью данного процесса
можно считать поиск, принятие и реализация компромиссного решения,
удовлетворяющего интересам должника и всех его кредиторов:
а) по возможности восстановить платежеспособность должника и полностью
удовлетворить требования кредиторов, или
б) при невозможности восстановления платежеспособности, как можно более
максимально (и при этом соразмерно и пропорционально) удовлетворить требования как
можно большего числа кредиторов.
Для достижения как первого, так и второго необходимо сформировать достаточную
имущественную базу должника (активы, а после открытия конкурсного производства –
конкурсную массу).
Одним из эффективных инструментов пополнения конкурсной массы является
оспаривание сделок должника. Данная процедура регулируется главой III.1 Федерального
закона от 26.10.2002 N 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьи 61.1 – 61.9,
(Далее – Закон о банкротстве). Кроме того, согласно п. 1 ст. 61.1 Закона о банкротстве
сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть
признаны недействительными также и в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, то есть по общегражданским основаниям.
В Законе о банкротстве определены два вида оснований для оспаривания сделок
должника: подозрительность сделки (ст. 61.2); и предпочтение, оказанное при совершении
сделки (ст. 61.3), а также установлены временные периоды, при попадании в которые
данные сделки могут быть оспорены. Для наглядности, эти условия и сроки приведены в
Таблице 1.
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Таблица 1 – Условия оспоримости сделок должника
Сроки
совершения сделки

В течение 1 года до
принятия
арбитражным судом
заявления о признании
банкротом
или
после принятия
указанного заявления
В течение 3 лет до
принятия
арбитражным судом
заявления о признании
должника банкротом
или
после принятия
указанного заявления

Условия оспоримости
Подозрительные сделки
Должник получил неравноценное встречное
исполнении от другой стороны сделки по
сравнению с тем, что исполнил сам.

Цель сделки – причинить вред
имущественным правам кредиторов.

Норма
Закона
о
банкротстве
п. 1 ст. 61.2

п. 2 ст. 61.2

Сделки с предпочтением
В течение 1 месяца до В результате совершения сделки оказано или
может быть оказано предпочтение одному из
принятия
кредиторов по отношению к другим.
арбитражным судом
заявления о признании При этом достаточно одного из условий:
должника банкротом
а) должник обеспечивает чье - либо
или
обязательство по более ранней сделке;
после принятия
б) возможно изменение очередности
указанного заявления
удовлетворения требований кредиторов по
более ранним сделкам;
в) могут быть удовлетворены требования по
более поздним сделкам;
г) кредитор может получить большее
удовлетворении, чем при соблюдении
порядка очередности.

п.п. 1, 2 ст.
61.3

В течение 6 месяцев до При одновременном наличии условий,
предусмотренных абзацами «а» и «б»
принятия
вышеуказанного раздела.
арбитражным судом
заявления о признании
должника банкротом

п.п. 1, 3 ст.
61.3
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Моментом совершения сделок, совершенных под условием (ст. 157 ГК РФ), Закон о
банкротстве определяет момент наступления соответствующего условия (п. 2 ст. 61.1).
Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, в своем Постановлении от
23.12.2010 N 63 (Далее – Постановление № 63), разъяснил, что в силу п. 2 ст. 61.1 Закона о
банкротстве совершенная ранее периодов подозрительности, предусмотренных статьями
61.2 или 61.3 Закона о банкротстве, сделка под условием (как отлагательным, так и
отменительным) может быть признана недействительной по правилам главы III.1 Закона о
банкротстве, если условие наступило в эти периоды (п. 3 Постановления № 63).
Еще для ряда отдельных сделок Законом о банкротстве (ст. 61.4) установлены
особенности оспаривания. Это сделки:
 совершаемые на организованных торгах;
 совершаемые в обычной хозяйственной деятельности должника;
 по которым должник получил равноценное встречное исполнение обязательств
непосредственно после заключения договора;
 связанные с исполнением денежных обязательств, вытекающих из кредитного
договора, или обязанности по уплате обязательных платежей.
А подлежит ли оспариванию по правилам главы III.1 Закона о банкротстве сделка,
которая является основным договором (ст. 429 ГК РФ), заключенным в какой - либо из
периодов оспоримости, установленных статьями 61.2, 61.3 Закона о банкротстве, во
исполнение предварительного договора, заключенного до начала периодов оспоримости?
Ведь, такой основной договор вполне может попадать под критерии подозрительной
сделки или сделки с предпочтением.
Согласно ст. 429 ГК РФ заключение предварительного договора обусловливает
возникновение у договаривающихся сторон обязанности заключить основной договор на
условиях, оговоренных в предварительном соглашении. Тем самым, действия сторон,
совершаемые ими в соответствии с требованиями закона (ГК РФ) и условиями договора
(предварительным) являются правомерными и добросовестными.
Как уклонение какой - либо из сторон или обеими сторонами от заключения основного
договора, так бездействия обеих сторон относительно заключения основного договора в
связи с взаимной утратой интереса к его заключению является нарушением (Определение
Верховного Суда РФ от 08.09.2015 N 38 - КГ15 - 7).
Срок, в течение которого стороны обязуются заключить основной договор,
устанавливается в предварительном договоре, а если такой срок не определен – основной
договор должен быть заключен в течение одного года с момента заключения
предварительного договора. То есть дата заключения предварительного договора может
отстоять за много раньше от начала периода оспоримости (даже трехлетнего срока), когда
нет еще никаких симптомов неплатежеспособности у контрагента, и другая сторона,
соблюдая всю возможную осмотрительность и добросовестность, не может предполагать,
что заключение основного договора повлечет негативные последствия для кредиторов
контрагента (будущего должника), содержащиеся в статьях 61.2 и 61.3 Закона о
банкротстве.
Однако даже добросовестное исполнение сторонами обязательства, предусмотренного
ст. 429 ГК РФ, может повлечь содержание в основном договоре признаков
подозрительности (получение должником неравноценного встречного исполнения; отличие
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цены сделки или иных условий в худшую для должника сторону по сравнению с
аналогичными сделками, совершаемыми в сравнимых обстоятельствах; намерение
причинить вред имущественным правам кредиторов) или оказания предпочтения одному
из кредиторов перед другими в начавшейся процедуре несостоятельности. А нормы Закона
о банкротстве являются специальными по отношению к ГК РФ, то есть превалирующими.
Из судебной практики: Разрешая спор, суды пришли к единому выводу о том, что
оспариваемая сделка, в результате которой принадлежащее должнику имущество было
передано сторонней организации в счет погашения денежного долга, возникшего из
предварительного договора, совершена в период подозрительности, установленный
пунктом 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве, при наличии требований иных кредиторов и
привела к предпочтительному удовлетворению требований общества "Василий Сундаков и
Компания" (Определение Верховного Суда РФ от 16.08.2016 N 309 - ЭС16 - 9270 по делу N
А60 - 38881 / 2013).
Таким образом, можно сделать следующий вывод.
Если основной договор содержит признаки подозрительности (ст. 61.2 Закона о
банкротстве) или влечет оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими (ст.
61.3 Закона о банкротстве), он должен подлежать возможности быть признанным
недействительным согласно п. 1 ст. 61.1 данного Закона (давать право лицам, указанным в
ст. 61.9 Закона о банкротстве, подавать заявление об его оспаривании).
В итоге предлагаю, восполнить некоторый пробел в законодательстве, дополнив ст. 61.4
Закон о банкротстве пунктом 5 следующего содержания:
«5. Сделки, совершенные в соответствии с положениями Гражданского кодекса
Российской Федерации об обязательствах, возникающих вследствие заключения
предварительного договора, могут быть оспорены на основании статей 61.2 и 61.3
настоящего Федерального закона.»
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Сегодня можно наблюдать, как бурно развиваются системы каршеринга в крупных
городах. Об этом говорит мировая тенденция вложения капитала в этот рынок со стороны
компаний из разных сфер бизнеса – лизинговых и транспортных компаний, а также
представителей автопрома. Но что же такое каршернинг и каково его будущее? Какое
влияние окажет это нововведение в городах? Каковы основные проблемы для обеспечения
совместного использования автомобилей?
Объем рынка услуг каршеринга экспоненциально растет в последние несколько лет. По
предварительным данным к 2020 году число зарегистрированных пользователей вырастет
до 15 млн. человек, а число доступных автомобилей — до 240 тысяч.
Несмотря на глобальный рост, только небольшое количество операторов каршеринга
работают в развивающихся странах. Но при этом динамика развития подобного рода услуг
самая высокая именно в этих странах - рынок каршеринга в Бразилии, Индии и Китае
увеличился более чем в два раза с 2012 года.
Наконец - то и до России добрался западный тренд краткосрочной аренды авто для
внутригородских поездок – каршеринг. Этот сервис имеет три основных преимущества: он
дешевле, чем такси, все вопросы с арендой машины можно решать за счёт мобильного
приложения, а в будущем каршеринг способен снизить загруженность на столичных
дорогах.
Как было сказано выше, каршеринг – это система аренды автомобиля без водителя для
осуществления недолгих поездок. Законодательно вопросы аренды транспортного средства
закреплены в ГК РФ, но услуги каршеринга немного отличаются от долгосрочной аренды.
[1] При этом пользуясь услугами кршеринга, машину нет необходимости возвращать на
стоянку или ждать, когда её подадут. Автомобили для аренды располагаются по всему
городу.
Каршеринг - это система аренды автомобиля на короткий срок с поминутной оплатой.
Клиент платит только за время, которое он провел в автомобиле. Оплату бензина,
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городских парковок, ремонта, страховок и мойки берет на себя компания - владелец
автомобиля. Такие автомобили можно взять в одной точке города, совершить необходимую
поездку и оставить его в том месте, где пользователю будет удобно. Важно только, чтобы
оставленный автомобиль, не нарушал правил дорожного движения. Доступные для аренды
автомобили стоят в разных частях города, об их точном расположении можно узнать из
мобильных приложений для смартфонов. [2] Термин «каршеринг» появился ещё в
середине 90 - х годов прошлого века, когда руководство кооператива Цюриха закупило
автомобили для своих сотрудников и предоставляло их в кратковременную аренду. Потом
подобный сервис хотели не раз запустить в Европе, однако для этого не было подходящих
технологических решений. И только в конце 1990 - х годов за счёт появления GPS навигации и развития инновационных систем защиты услуга кратковременного проката
авто начала распространяться в США и Европе.
В России каршеринг не столь популярен. Согласно результатам опроса, только 60 %
респондентов знают, что это за услуга, причём большая часть из них живет в Москве или
Питере. Более половины россиян не готовы променять личный транспорт на арендованный,
однако две трети из 25 тысяч респондентов верят, что в будущем каршеринг сможет стать
прекрасной альтернативой такси.
Главные препятствия на пути развития краткосрочного проката авто в России – это
нежелание людей отказаться от собственных транспортных средств в пользу арендованных,
а также неразвитая инфраструктура, что вызывает трудности в планировании и управлении
автопарком.
Также россияне говорят о таких недостатках каршеринга:
- отсутствие доступных автомобилей, когда они действительно нужны;
- необходимость нести материальную ответственность за состояние авто;
- маленький автопарк;
- высокая стоимость аренды хороших марок.
Однако у каршеринга в России есть и достоинства:
- возможность взять авто на несколько минут;
- нет нужды заботиться о таких вопросах, как страховка;
- компенсация за заправку;
- возможность бесплатной или льготной парковки;
- удобное мобильное приложение;
- стоимость услуги дешевле, чем такси.
Так что у российского каршеринга огромные перспективы, и он может составить
существенную конкуренцию обычным такси.
В перспективе дальнейшего развития законодательства о каршеринге, предлагается
создать федеральный закон о каршеринге. Есть необходимость создания отдельного
федерального закона о каршеринге. Так как каршеринг – новая отрасль экономики, новый
вид общественного транспорта, вполне стоит формировать какие - то правила игры, единые
льготы, стандарты качества, которым должны соответствовать операторы.
Уточняется, что в проекте предлагается прописать нормативы для использования
беспилотных автомобилей. Предложения планируется обсудить в министерстве транспорта
и затем направить депутатам Госдумы до конца 2018 года.
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Понятно, что сейчас каршеринг находится в зародышевом состоянии, пока он только
создается, но у него огромное будущее.
Законодатели готовы обсуждать законопроект, когда его разработают, в этом есть
заинтересованность, как каршеринговых компаний, так и государства в целом.
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Военно - политическая обстановка у западной границы России остается
напряженной и имеет тенденцию к обострению. НАТО увеличивает число и
интенсивность военных учений возле границ России. Если натовские войска,
которые десятикратно превосходят российские по боевому и численному составу,
все же вторгнутся на нашу территорию, и нам придется вести борьбу с многократно
превосходящими силами противника, РФ обязательно применит ядерное оружие.
В связи с этим в настоящее время возрастает значимость защитных сооружений
гражданской обороны.
Одним из основных руководящих документов является Приказ МЧС РФ от
15.12.2002 г №583 «Об утверждении и введении в действие «Правил эксплуатации
защитных сооружений».
Указанный документ регулярно обновляется и дорабатывается. В него в
соответствии с современными условиями политической, экономической обстановки
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и хозяйственной деятельности вносятся соответствующие изменения. Но некоторые
положения настоящего приказа нуждаются в уточнении.
Пункт 1.3.: «В организациях, эксплуатирующих ЗС ГО, назначаются
ответственные должностные лица, в обязанности которых входит организация их
правильного учета, содержания помещений, обеспечение сохранности защитных
устройств и внутреннего инженерно - технического оборудования. Для ремонта и
обслуживания помещений и оборудования ЗС ГО ответственные лица
разрабатывают необходимую проектно - сметную документацию и организуют
выполнение спланированных работ».
Ответственные должностные лица из числа сотрудников организации не могут
разрабатывать проектно - сметную документацию. Для этого нужно иметь
соответствующее образование, опыт работы и специализированные программы.
Проектно - сметную документацию может разрабатывать только проектная
организация.
Поэтому предлагается следующая формулировка: Для ремонта и обслуживания
помещений и оборудования ЗС ГО ответственные лица организуют разработку
необходимой проектно - сметной документации и выполнение спланированных
работ».
Пункт 4.5.2. Емкости запаса питьевой воды должны быть оборудованы
водоуказателями, водоразборными кранами, иметь люки для возможности очистки и
окраски внутренних поверхностей. При этом особое внимание обращается на
наличие воды в напорных емкостях, а в аварийных безнапорных емкостях - на их
исправность и чистоту содержания.
Точной статистики не существует, но значительное количество емкостей для
запаса питьевой воды не имеют люков для возможной очистки и окраски
внутренних поверхностей. Емкости запаса питьевой воды, как правило,
расположены под потолком защитных сооружений и имеют небольшой диаметр и
значительную длину. В связи с этим даже при наличии люков произвести очистку и
окраску внутренних поверхностей не представляется возможным.
Более того, в целях предотвращения образования конденсата на внешних стенках
емкостей при заполнении их холодной водой и как следствие, образования
ржавчины, а также от разрушения емкостей при замерзании воды вследствие
возникновения аварийных ситуаций, емкости теплоизолируют. В таких емкостях
люков для возможной очистки и окраски вообще не бывает.
Поэтому предлагается часть предложения «иметь люки для возможности очистки
и окраски внутренних поверхностей» исключить.
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Аннотация
Актуальность данной темы в том, что оценка доказательств судей при принятии
промежуточных и итоговых решений является краеугольным, наиболее сложным вопросом
всего уголовного процесса. Без преувеличения можно сказать, что оценка доказательств –
это судьбоносное действие, от которого зависит дальнейшая участь обвиняемого
(подсудимого). Однако остается совсем неясной, неразрешенной проблема практического
применения такой этичной категории как совесть, поэтому в представленной статье
уделяется особое внимание такому феномену.
Ключевые слова
Доказательство, внутреннее убеждение, совесть, этика, мораль.
«Судейское усмотрение — это большей частью тайна для широкой публики, для
сообщества юристов, для преподавателей права и для самих судей»[1].
В юридической литературе нет единого подхода к понятию внутреннего убеждения
судьи. Оно рассматривается учеными как метод, способ или принцип оценки доказательств,
также как ее результат, или как критерий этой оценки. Я же придерживаюсь сложившейся
позиции, что внутреннее убеждение следует считать принципом. Сущность убеждения как
принципа оценки доказательств закреплена в ст.17 УПК РФ. Выходит, что принцип
установлен в законодательстве, закреплен Конституцией РФ и с законодательной точки
зрения судья вправе руководствоваться им и ссылаться на него, но имеет ли он право
ссылаться на внутреннее убеждение с морально - нравственной и этической точки зрения?
В этом стоит разобраться.
С одной стороны, внутреннее убеждение помогает судье вынести окончательное
решение в сложных ситуациях, расширяет практику, в конце конов, устраняет пробелы в
праве. Кажется, что данный принцип приносит сплошные плюсы, но так ли это на самом
деле? В действительности, внутреннее убеждение остается затянутым в царство
неведомого, с неясными даже философскими основами. Находится несколько причин
отсутствия знаний данного принципа. Во - первых, большинство судей не объясняет, как
они применяют усмотрение, а у лиц, участвующих в процессе часто нет информации о
способах применения судьями усмотрения[2]. Во - вторых, некоторые философские
доктрины, касающиеся права, не затрагивают суда. Такие философские теории
пренебрегают судейским усмотрением и не придают ему значения в сфере права[3]. В третьих, у каждого судьи свой так называемый «внутренний запас» совести,
нравственности, справедливости, что впоследствии отражается в его решении. Что касаемо
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первых двух проблем, то им можно найти объяснение и в дальнейшем решение, но вот с
третьим все гораздо сложнее, так как человеческая сущность в принципе сложна.
По мнению представителей теории внутреннего убеждения, процесс возникновения и
формирования этого убеждения происходит преимущественно стихийно и безотчетно,
помимо воли человека и без всякой с его стороны проверки действия законов мышления[4].
Так, например, И.Я. Фойницкий писал: «Оценка доказательств есть умственная
деятельность, разрешающаяся сомнением или убеждением; впечатление есть продукт
одних и тех же чувственных восприятий, не проверенных умственным процессом. Не
следует смешивать решение дела по системе свободной оценки доказательств с решением
его по непосредственному впечатлению». И как же в действительности оно возникает? Как
мне кажется, внутреннее убеждение рождается в душе, где - то «внутри тебя», в груди,
ближе к сердцу. Для того чтобы разобраться во всем этом, необходимо обратить должное
внимание на такие понятия, как мораль и совесть.
Мораль — это система воззрения человека на жизнь, охватывающая понятия добра и зла,
совести, справедливости, смысла жизни. В современном российском обществе вопрос о
морально - ценностном воспитании до сих пор не получил своего разрешения, зачастую
односторонне интерпретируясь как вопрос духовно - нравственного воспитания в контексте
религиозного образования. У всех разное видение на этот мир: сострадание, жалость,
понимание, совесть, гордыня, злость, ненависть, отвращение, брезгливость и т.д. – все это
характерно человеку, но какие именно качества преобладают в нем, это зависит от
воспитания. И люди с разным социальным положением зачастую не всегда могут друг
друга понять, так как у них протекают «разные жизни», а это всем известное классы:
высший, средний, низший. К какому мнению они придут, когда первые не знают куда им
еще можно вложить денежные средства, а последние даже не знают где их найти, тем
самым, у них разное видение на этот мир. Следовательно, не каждый обеспеченный судья
сможет понять человека и войти в его положение, который «считает каждую копейку», а в
последовательности, каждый из судий приходит к своему внутреннему убеждению и
логическому завершению судебного производства. Поэтому вопрос о том, является ли
внутреннее убеждение нравственной гарантией правильности принимаемого решения,
является спорным.
Св. авва Дорофей сказал: «Когда Бог сотворил человека, то Он всеял в него нечто
Божественное, как бы некоторый помысл, имеющий в себе, подобно искре, и свет и
теплоту; помысл, который просвещает ум и показывает ему, что доброе, и что злое: сие
называется совестью, а она есть естественный закон»[5]. Получается что человек, а в нашем
случае судья, который воспитывался и вырос в семье, где совести не отведено святое место,
где нет ничего светлого и чистого, для которого совесть «пустое слово», но человек,
который блестяще или очень хорошо знает закон, может и не различить «добро» и «зло», а
тем временем в его руках решается чья - то судьба, и именно от него ждут мудрого
решения.
Следует сказать и о справедливости, - это поддержание равновесия интересов без
выказывания предпочтения той или иной стороне в конфликте. Как сказал свт. Иоанн
Златоуст «Если ты будешь справедлив только между добрыми и не будешь таким между
прочими, то справедливость будет отчасти оскорблена»[6]. И действительно, о какой
справедливости можно говорить в таком случае, если она распространяется на
49

определенный круг людей по каким - либо характерным признакам? Так и в данном случае
относительно внутреннего убеждения судей, по определенным показаниям свидетелей они
могут быть склонны по своему убеждению к «добрым», не зная ни сущности, ни участи
«прочих», это например, то же самое вышеуказанное классовое деление.
Зарождению определенного усмотрения у судьи, способствуют и свидетели при даче
показаний. В судебных исследованиях факты предоставляются и излагаются большей
частью людьми, необученными и непривыкшими к наблюдению и описанию наблюдений.
Эти факты в высшей степени возбуждают самые разнообразные «страсти». Свидетели
знают для какой цели от них требуются показания; знают, каково может быть последствие
того или другого их свидетельства. Такое возможное предвидение последствий влияет на
характер показания. Хотя свидетель и обязан давать только факты, но все - таки и в этих
пределах он является отчасти решителем судьбы подсудимого, и такое сознание не может
не влиять на объективность показания[7]. И всякому ли слову можно доверять? Как
говорил американский судья и философ права Биллингс Лирнед Ханд «Слова как
хамелеоны: меняют окраску в зависимости от окружения»[8], таким образом на ход дачи
показания свидетеля играют различные факторы, от ошибки увиденного до боязни власти в
лице судьи, прокурора в силу различных обстоятельств, а также осуждения окружающих, в
итоге чего, свидетель становиться «палачом» для подсудимого. Тем самым судье не стоит
заострять внимание на свидетельские показания, как отмечал М.С. Строгович,
ознакомление с доказательствами, выслушивание показаний свидетелей и подсудимого
представляют собой лишь начальную стадию формирования судейского убеждения, после
которой следует детальный анализ воспринятых и проверенных доказательств, их
обдумывание, взвешивание, разъяснение всех неясностей, устранение противоречий,
обнаруженных в доказательствах[9]. Придерживаться данной позиции действительно
правильно и логично.
Как считал австрийский правовед и социолог Е. Эрлих, следует честно признать, что,
хотим мы того или нет, основной гарантией справедливости судебного процесса является
личность самого судьи. Становление законодательства в качестве центрального источника
права в последнее время несколько оттеснило, но не отменило простую истину о том, что
судебная функция не сводится исключительно к ориентации среди статей кодекса.
Личность судьи и его убеждения имеют значение при применении любой нормы закона
[10].
Можно с уверенностью утверждать, что с самого начала деятельности правоприменителя
все его решения предопределены его внутренним миром, системой ценностей, жизненным
опытом, и никакими рациональными методами и процессуальными правилами, а также
научно - исследовательскими институтами невозможно устранить влияние
мировоззренческих и социально - политических факторов на принятие судьей решения.
Анализируя вышесказанное, нельзя не прийти к выводу, что качественное,
высокопрофессиональное, нравственно безукоризненное внутреннее убеждение судьи
всегда базируется не только на детальном знании закона, но и на тесном контакте с
категориями добра и зла. И об этом было известно с древних времен, о чем писал персидско
- таджикский поэт и философ Абдуррахмани Джами: «Ты никому не можешь быть судьей,
пока к добру не обращен душой»[11].
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
15 сентября 2018 г.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ
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. Цель конференции:
1) Пропаганда научных знаний
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
4) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
5) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
6) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
7) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
8) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
9) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна

6. Порядок работы конференции
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 акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«СИСТЕМАТИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ»,
состоявшейся 15 сентября 2018
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 30 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 13 статей.
3. Участниками конференции стали 20 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

