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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается развитие российского законодательства в отношении торговли
людьми в исторической ретроспективе.
ABSTRACT
The article reveals the development of Russian legislation on human trafficking in historical
retrospect.
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Одной из важнейших свобод человека, выступает физическая свобода, то есть возможность самостоятельно определять своё местонахождение в пространстве. Многие века
потребовались всему человечеству, для того чтобы осознать важность данного постулата.
Тем не менее, на сегодняшний день, можно констатировать то, что до сих пор происходят
вопиющие нарушения права человека на свободу (физическую). Одним из страшных проявлений таковых выступает торговля людьми, в особенности женщинами и детьми, объём
которой от года к году растёт, о чём свидетельствуют различные статистические показатели [1].
В связи с этим, вопрос о торговле людьми активно обсуждается учёными и практиками всего
мира, требует глубокого и обстоятельного изучения, которое следует начать с исторической
составляющей проблем ответственности торговли людьми в контексте международно-правового
опыта.
Концепция рабства отнюдь не является новым событием для русского населения.
Славянские народы составляли значительную часть европейского рабовладельческого рынка
еще с римского периода [4]. Эта практика продолжалась до тех пор, пока русские рабы не были
освобождены Петром Великим. Однако два поколения до того, как был введен Кодекс законов
1649 года, русские крестьяне, которые работали на дворян в Центральной и Южной России,
4
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были юридически связаны с землей как крепостные. Крепостное право являлось формой
рабства, поскольку крепостникам не разрешалось покидать своих владельцев и землю,
к которой они были привязаны, хотя в соответствии с историей России, крепостникам было
разрешено некоторое время заниматься натуральным хозяйством для себя и своих семей
на общей земле. В XVIII и начале XIX веков дворяне использовали крепостной труд не только
в сельском хозяйстве, но и в производстве и искусстве.
Только лишь в 1903 году Уголовное Уложение определяло преступлением продажу
человека в рабство. В новом Уложении была выделена глава «О преступных деяниях против
личной свободы», которая предусматривала ответственность за похищение женщин и детей.
Это приблизило позицию Уложения к определению оценки подобного вида преступлений
к законодательству современного типа.
В новом законодательстве достаточно подробно рассматривался вопрос, связанный с
похищением детей. Закон разграничивал три вида данных преступлений: похищение детей,
самовольное удержание ребёнка и подмена детей. Похищение интерпретировалось как захват
ребёнка без учета мнения родителей с умыслом. Преступление связывалось с совершением
насилия, которое было совершено обманным путем, хитростью и злоупотреблением доверия.
Законодательная практика кардинально претерпела изменения только после Октябрьской
революции 1917 года. Парадоксально, но с ноября 1917 года до июня 1922 года в России
уголовное законодательство практически не действовало [3]. Было официально запрещено
ссылаться на старые законы, хотя по факту они применялись в судах. Принятый новой властью
20 июля 1918 года декрет содержал указание на то, что суд самостоятельно должен руководствоваться только «революционной совестью и сознанием.
Если мы рассмотрим период времени после Русской Революции (1917 год), мы сможем
увидеть, какую роль женщины и феминизм играют в отношениях и проблемах, которые мы
наблюдаем сегодня. Непосредственно после революции предполагалось увеличение роли
женщины в трудовой деятельности.
Советское правительство прибегало к помощи военных и полицейских, чтобы запугать
советских граждан, а затем контролировало народ путем предоставления налоговых льгот и
редких товаров тем, кто коллективизировался. Сочетание истории рабства страны и крайних
репрессий в политическом, социальном и сексуальном дискурсе с новообретенной свободой
сексуального выражения приводит нас к нынешней ситуации, когда Россия считается страной
с одним из самых высоких показателей торговли людьми.
Даже в УК РСФСР 1960 года без особого внимания остались положения, касающиеся
преступлений связанных с похищением людей. По новому закону за подмену или похищение
детей меры ответственности были ужесточены только в отношении лиц, имевших корыстные
цели. Закон предусматривал ответственность в виде лишения свободы сроком до семи лет
(ст.126 УК РСФСР 1960 г.).
Россия является одной из крупнейших стран отправки, назначения и транзита для жертв
торговли людьми. Несмотря на все возрастающие усилия правительства по борьбе с этим,
необходимо еще сильнее усилить меры по повышению эффективности как активных, так и
критически активных подходов.
В первоначальной редакции УК РФ существовала лишь стать 152 (утратила силу),
которая, устанавливая ответственность за торговлю несовершеннолетними, и лишь позже
федеральным законом от 08.12.2003 №162-ФЗ в УК РФ была введена статья 127.1. В 2003 г.
после утраты силы ст. 152 в части 2 статьи 127 УК РФ, положения названной статьи нашли
отражение [2].
Внутреннее законодательство о борьбе с торговлей людьми в России было разработано
в конце 2003 года, когда под международным давлением в российский уголовный кодекс
были внесены поправки, запрещающие незаконную торговлю людьми. В декабре 2003 года
статья 127.1 о торговле людьми и статья 127.2 об использовании рабского труда была внесена
в Уголовный кодекс.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассказывается о нотариальной деятельности в России, а также о ее функциях.
Ключевые слова: функции нотариальной деятельности, нотариальные действия,
нотариальная палата.
Нотариат Российской Федерации обладает уникальной двойственной природой, функционируя на грани публичного и частного интереса, и таким образом является связующим
звеном между государством и гражданским обществом. Во-первых, нотариус, является лицом,
уполномоченным Российской Федерацией на исполнение государственной функции в области
защиты прав и свобод граждан. Во-вторых, нотариус, является представителем свободной
профессии, выступая в роли независимого консультанта сторон [1, с. 28].
Следует отметить два обстоятельства, не присущих деятельности нотариуса, а, значит,
не дающие возможность признания нотариальных действий юрисдикционными:
1. нотариат исполняет свои функции только по отношению к делам бесспорного вида
(бесспорный характер правоотношений);
2. не имеет права применения санкций.
Конституция РФ, а также закон о нотариате, говорит о том, что нотариусы должны
защищать права людей, юридических лиц и их законные интересы, посредствам совершения
нотариальных действий, законными способами.
Нотариат в РФ представляет собой систему органов юстиции, а также должностных лиц,
которым в соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате представлено право
совершать нотариальные действия. В эту систему входят:
 Министерство юстиции РФ;
 министерства юстиции республик, входящих в состав РФ;
 управления юстиции субъектов РФ;
 государственные нотариальные конторы;
 нотариусы, занимающиеся частной практикой;
 должностные лица органов исполнительной власти и консульских учреждений, а также
другие должностные лица, которые действующим законодательством наделены правом в
исключительных случаях совершать нотариальные действия.
Рассмотрим немного подробнее каждый из этих органов [2, с. 18]. Реестр государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой,
ведет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю в
сфере нотариата. Во главе системы органов нотариата в РФ стоят министерства юстиции
республик, входящих в состав РФ и Министерство юстиции РФ. В них есть управления, в состав
которых входят отделы нотариата. Они разрабатывают методические указания и инструкции
по различным вопросам нотариата, вырабатывают стратегию развития нотариата и осуществляют контроль за нотариальной деятельностью.
Нотариальная палата является юридическим лицом и организует свою работу на
принципах самоуправления. Нотариальная палата может осуществлять предпринимательскую
деятельность постольку, поскольку это необходимо для выполнения ее уставных задач. Устав
нотариальной палаты принимается собранием членов нотариальной палаты и регистрируется
в порядке, установленном для регистрации уставов общественных объединений [3, с. 121].
7
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В соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате можно выделить следующие
функции нотариальных палат:
 представительство в государственных органах;
 разработка методических рекомендаций;
 контроль за профессиональной деятельностью нотариусов.
Для осуществления этих функций общее собрание членов палаты избирает президента
и правление.
Каждый член нотариальной палаты ежемесячно обязан платить членские взносы,
размер которых определяет общее собрание.
Собрание представителей региональных палат избирает президента Федеральной палаты,
который представляет интересы частнопрактикующих нотариусов всей России в Министерстве
юстиции, а также в других учреждениях и организациях.
Нотариальное удостоверение сделок является методом защиты прав и законных интересов,
гарантией осуществления законности в государстве, способствует реализации гражданского
оборота. Нотариальные действия в виде удостоверения сделок призваны обеспечить соответствие действительности прав и обязанностей сторон, подтвердить подлинность изъявления
воли сторон, реализовать право на квалифицированную юридическую помощь, защитить
субъективные гражданские права, предупредить нарушение законодательства.
Согласно ст. 54 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате на нотариуса
возлагается обязанность разъяснить лицам, предоставившим проект сделки, его смысл и
значение [4, с. 357].
Таким образом, нотариальное удостоверение сделок является подтверждением субъективных прав и доказательственным фактом, обеспечивающим процессуальную экономию
судопроизводства.
Рассмотрим функции нотариальной деятельности.
Функции по защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц, государственных интересов выполняемые нотариатом отражают основные направления деятельности
системы нотариата, показывая содержательное значение нотариальной деятельности как
правового института. Нотариальные функции носят в целом особый характер, отражая
специфику нотариального производства и нотариальной деятельности в сфере гражданского
оборота, особенностей компетенции нотариуса, действующего в рамках бесспорной гражданской юрисдикции.
В юридической науке функции нотариата подразделяют на две группы:
1) социальные, характеризующие место нотариата в системе органов гражданской
юрисдикции и правовой системе;
2) содержательные, отражающие характер нотариальной деятельности.
Необходимо учитывать, что в настоящий период времени помимо нотариусов, нотариальные функции в праве осуществляются целым рядом должностных лиц и организаций,
указанными в ст.185 Гражданского кодекса РФ, ст. 37 и ст. 38 Основ законодательства РФ
о нотариате. Функции нотариата отражают основополагающие направления деятельности
института нотариата, показывая тем самым, содержательное значение нотариальной деятельности.
Нотариальные функции носят в целом особый характер, отражая специфику нотариального производства и нотариальной деятельности в сфере гражданского оборота. Особенно
стоит учитывать, что их особенности вытекают из публично-правового характера нотариальной
деятельности и особенностей компетенции нотариуса, действующего в рамках бесспорной
гражданской юрисдикции. Функции нотариата, в свою очередь, подразделяются на: социальные,
характеризующие роль и место нотариата в системе органов гражданской юрисдикции и
правовой системе Российской Федерации; и содержательные, которые наиболее конкретно и
всецело отражают характер нотариальной деятельности. Разграничение нотариальных функций
позволяет учитывать роль и место нотариата в современном обществе как специфического
правового института и показать специфику его деятельности в отношении участников
нотариального производства.
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Необходимо так же учитывать, что компетенция нотариусов, занимающихся частной
практикой или работающих в государственной нотариальной конторе, одинакова, за несколькими исключениями, так как нотариусы, работающие в государственной нотариальной
конторе, помимо совершения иных нотариальных действий выдают также свидетельства о праве
на наследство и принимают меры к охране наследственного имущества. Однако при отсутствии
в нотариальном округе государственной нотариальной конторы совершение названных
нотариальных действий поручается совместным решением органа юстиции и нотариальной
палаты одному из нотариусов, занимающихся частной практикой. Законом также предусмотрено, что свидетельство о праве собственности в случае смерти одного из супругов выдается
только государственной конторой, в компетенцию которой входит оформление наследственных
прав. При отсутствии в нотариальном округе государственной нотариальной конторы указанное
действие совершается нотариусом, занимающимся частной практикой [5, с. 92].
Правоохранительная функция нотариата, наряду с предупредительно-профилактической,
правореализационной, фискальной, относится к социальным функциям и отражает место
нотариата как публично-правового института, который осуществляет публично-правовую
деятельность по обеспечению законности и правомерности юридических действий участников
гражданского оборота, то есть осуществляет правоохранительную деятельность.
Нотариат реализует функцию государства по защите прав и законных интересов граждан
и юридических лиц, а также самого государства, посредством правоохранительной деятельности, которая осуществляется путем совершения предусмотренных законом нотариальных
действий.
Признаком нотариата, выделяющим его в системе правоохранительных органов, является
направление его деятельности, в том числе, так называемое превентивное юридическое
обслуживание.
Инструментом осуществления правоохранительной деятельности являются акты
применения норм права, служащие целям восстановления нарушенного права, профилактике
преступлений и других правонарушений, охране прав личности, защите интересов граждан
и общества в целом.
Роль правоохранительной функции нотариата заключается в предупреждении как гражданских, так и уголовных правонарушений. В рамках правоохранительной функции нотариат
с помощью присущих ему правовых средств решает множество задач:
 снижает уровень криминальности в гражданском обороте, особенно в сфере собственности;
 облегчает раскрытие преступлений;
 способствует безопасности граждан и организаций.
Нотариальная функция не сводится лишь к совершению нотариальных действий.
Нотариальные действия эффективно обеспечивают охрану и защиту бесспорных прав и
интересов в том случае, если эти действия совершаются в соответствии с установленными
законом правилами.
Кроме того, следует охарактеризовать охранительную функцию нотариата, поскольку
последний влияет на экономическую безопасность государства. По этому поводу А.Е. Зимин
утверждает, что сегодня нотариусы должны содействовать достижению обычных задач
нотариата (стабильности, безопасности гражданского оборота, защиты интересов в сфере
имущественных правоотношений).
Значительную роль в реализации охранительной функции нотариата играют изменения
в законодательстве, производимые с целью укрепления стабильности и законности гражданского общества [6, с. 710]. Так, например, с 2018 г. сведения о нотариальных действиях
вводятся в специальную базу данных (Единую информационную систему нотариата),
что позволит снизить количество мошеннических схем в данной сфере. Это также позволяет
производить проверку проведения нотариальных операций. Поэтому данные меры положительно влияют на экономическую сферу государства.
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Итак, из всего вышеизложенного можно констатировать следующее: в задачи нотариата
входит широкий круг обязательств, наложенных на различные специально организованные
органы (нотариальная палата) и отдельные специальности (нотариусы).
Таким образом, можно проследить закономерность, что обязательная нотариальная
форма введена по тем сделкам, где имеются наиболее сложные правоотношения и где часто
происходят правонарушения.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблемам правового регламентирования порядка обращений граждан
и юридических лиц в органы всех уровней власти, которые должны обеспечивать необходимые условия для их реализации. Подобные обращения оказывают определенное влияние
на деятельность органов власти. Руководители органов власти должны рассматривать
предложения, заявления, жалобы физических и юридических лиц в установленные сроки на
основе определенных для таких органов компетенций, принимать соответствующие меры,
направлять адресату ответ. В реально демократических странах гражданские и юридические
лица активно защищают свои интересы при этом, вызывают ответные действия со стороны
власти и, способствуют предупреждению злоупотреблений и ошибок со стороны должностных лиц, которые представляют власть. Поэтому реальное влияние на неправильные
действия со стороны органов власти должно основываться на подлинном механизме реализации
прав физических и юридических лиц на свои обращения в органы любого уровня власти
в государстве. К сожалению, в Российской Федерации такой действенных механизм пока
не создан и главное отсутствует юридическая ответственность должностных лиц за нарушение
порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц в органы власти.
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ABSTRACT
The article is devoted to the problems of legal regulation of the procedure for appeals of citizens
and legal entities to bodies of all levels of government, which should provide the necessary conditions
for their implementation. Such appeals have a certain impact on the activities of authorities. Heads
of authorities should consider proposals, applications, complaints of individuals and legal entities
within the established time frame on the basis of the competencies defined for such bodies, take
appropriate measures, and send a reply to the addressee. In really democratic countries, civilians
and legal entities actively defend their interests in this case, provoke retaliatory actions on the part
of the authorities and contribute to the prevention of abuses and errors on the part of officials who
represent the authorities. Therefore, the real impact on improper actions by the authorities should be
based on a genuine mechanism for realizing the rights of individuals and legal entities to their
appeals to bodies at any level of government in the state. Unfortunately, in the Russian Federation
such an effective mechanism has not yet been created and the most basic is that there is no legal
responsibility of officials for violation of the procedure for considering applications of individuals
and legal entities to authorities.
Ключевые слова: обращение, рассмотрение, порядок, органы местного самоуправления,
граждане, государственные органы.
Keywords: appeal, consideration, order, local authorities, citizens, state bodies.
Провозглашение прав каждым государством не устанавливается произвольно, оно базируется на существующих возможностях материальных, культурных и духовных, потому что любое
общество не будет реализовано, если права, свободы гражданина страны не исполняются [4].
Стремительное развитие современного мира с постоянно изменяющимися внешними
и внутренними факторами порождает множество проблем по защите собственных прав и
законных интересов физических и юридических лиц и разработке иной, более четкой системы
взаимоотношений с представителями власти различных ветвей. Помимо этого, такие обращения, являются своего рода обратной связью, реакцией на неточно принятые решения власти,
что позволяет узнать их потребности по месту проживания. Поэтому качественное и своевременное решение проблем, которые указаны в обращении, позволит предупредить и исправить
некоторые неправильно принятые решения и взглянуть на них со стороны. Также своевременное разрешение обращений удовлетворяет потребности заявителя и повышает авторитет
власти и способствует укреплению обратной связи.
Рассматриваемое в статье право на обращения закреплено в конституционных нормах
и определяется, как реальный способ защиты прав и свобод человека, а также выступает
правовой гарантией, поэтому такое право абсолютно, неограниченно и неотчуждаемо.
Всякое лицо государства имеет право на обращение, в любой орган власти по любому
значимому для него поводу и в любое время. Такому праву соотносится обязанность органов
власти и их должностных лиц в принятии обращений, их регистрации, формированию ответа.
Физические и юридические лица как представители общества являются участниками
общественных отношений во всех сферах жизни государства, а также они обладают правом
принимать участие в муниципальном и государственном управлении. Государство, признавая
гражданина субъектом административного права, с помощью норм данной правовой отрасли
определяет его правовой статус.
Толкование понятия «обращение» находится в пункте 1 статьи 4 Федерального закона
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и рассматривается, как направление в органы власти письменного или электронного предложения,
заявления, жалобы или устного обращения, непосредственно на приеме у высшего
должностного лица государственного или муниципального органа власти.
Собственно институт обращений выполняет следующие функции:
 правозащитная, которая защищает, предупреждает, устраняет последствия нарушений,
восстанавливает нарушенное право;
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 информационная при которой поступающие обращения рассматриваются как источник
информации в решении возникающих проблем и индикаторный метод рассмотрения доверия
к власти;
 коммуникативная.
Право на обращения является абсолютным, неограниченным и неотчуждаемым правом
гражданина. Каждый дееспособный человек может обратиться в любую государственную
или негосударственную организацию, к любому должностному лицу, по любому значимому
для него поводу и в любое время. Этому праву граждан корреспондирует обязанность государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц принимать
граждан, принимать обращения, регистрировать их, рассматривать эти обращения и давать
на них своевременные ответы.
Помимо права на обращения имеется и обязанность заявителей обращения, выраженная
в том, что в таком обращении не должно быть [1]:
 нецензурных, оскорбительных, угрожающих выражений по отношению к жизни,
здоровью, имуществу должностного лица и/или членов его семьи. Такие обращения просто
оставляются без ответа;
 собственно текст обращения необходимо писать разборчиво и четко;
 неоднократное обращение по одной и той же проблеме, на которую ранее был дан
ответ – в этом случае, направляется уведомление о прекращении переписки и указывается
причина.
Действующее законодательство РФ, на современном этапе, пока не учитывает реальные
изменения, происходящие в стране и за рубежом, нормативная основа института обращений
имеет, к сожалению, пробелы и противоречия, поэтому защита таких прав в России обладает
практическими трудностями в применении, такое положение зафиксировано в большой
судебной практике [4].
Согласно существующей судебной практике обжалование по прекращению переписки
редко имеет положительный результат.
Так, должностное лицо АО «ООО» направило заявление с суд, признать незаконным
прекращение переписки муниципальным органом и обязать должностное лицо этого органа
отменить распоряжение. Суд, рассмотрев все доводы, отказал в удовлетворении требований.
Мотивировав тем, что АО несколько раз обращалось с заявлениями и жалобами.
Обращения направлялись в один и тот же орган власти, предмет обращения постоянно повторялся без изменения то, органов власти было принято правильное решение о прекращении
переписки, по данному вопросу и признано законным и обоснованным.
Хотя существуют и противоположенные ситуации, когда ответ дается не по существу,
неполно на поставленные вопросы, а после повторного обращения с требованием ответа на
поставленные вопросы, орган власти решает воспользоваться установленным правом по
прекращению переписки [2].
Так, суд, рассмотрев дело, установил, что на срок ответов на обращения нарушен не был,
но заявитель не получил четкие ответы на свои вопросы, поэтому суд решил, что органом
власти нарушены права заявителя [3].
При рассмотрении устных обращений, в том случае, если в них находятся обстоятельства,
которые не требуют дополнительной проверки, ответ дается также устно. При проведении
дополнительной проверки такие обращения необходимо зарегистрировать и поставить на
контроль и в дальнейшем оно рассматривается, как письменное обращение.
Порядок рассмотрения обращений четко прописан в действующем законодательстве:
обязательная регистрация и направление должностному лицу (в течение трех дней);
последующее его рассмотрение и ответ (в течение 30 календарных дней, если срок ответа не
указан) [1].
В случае, если рассмотрение обращения не входит в компетенцию данного органа то,
такое обращение направляется на рассмотрение по компетенции, а заявителю сообщается
о перенаправлении обращения. Как уже отмечено, если обращение написано неразборчиво и
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не поддается прочтению или оно анонимно то, не рассматривается. Есть оговорка, когда в
анонимном обращении есть информация о преступлении, тогда в этом случае, оно направляется
на проверку в правоохранительные органы [1].
На современном этапе, характеризующимся интенсивным внедрением со стороны
государственной власти административных реформ с трибун руководители власти говорят о
необходимости в увеличении доверия к власти, происходит парадоксальная ситуация народ
продолжает не доверять власти, но при этом продолжает возлагать на нее свои надежды.
Выход из такой ситуации, скорее всего, заключается в совершенствовании четкого
применения на основе ясно прописанных норм законодательства. Всем судам нужно рекомендовать рассмотрение таких дел с привлечением общественности и СМИ.
Нужно заметить, что, несмотря ни на что, продолжают оставаться случаи преследования
граждан и юридических лиц за направление обращений. Такое положение прямо нарушает
демократические основы любого государства.
В целях совершенствования предлагается следующие усовершенствования действующего
законодательства, часть 1 статьи 6 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» изложить в следующей редакции:
 «запрещается преследование гражданина в связи с его обращением в государственный орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу с критикой
деятельности указанных органов или должностного лица либо в целях восстановления или
защиты своих прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных интересов
других лиц. Также запрещается любое преследование любого члена его семьи в связи с подачей
им обращения».
Несмотря на установление в законодательстве запрета о направлении расследования
причин жалобы в тот же орган власти, на который такая жалоба поступила, такие ситуации
продолжают происходить. Так, жалобы, направленные Президенту РФ, рассматриваются тем
органом, на который он жалуется, либо сведения, которые содержатся в обращении подлежат
разглашению [4].
В целях совершенствования предлагается следующие усовершенствования действующего
законодательства, часть 2 статьи 6 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» изложить в следующей редакции:
 «при рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся
в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его письменного
согласия. Не допускается выяснение данных о личности гражданина, не относящихся к
обращению. Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление
письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.
Часть 6 статьи 8 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» изложить в следующей редакции:
 «Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие)
которых обжалуется.
Рассмотрение жалобы на государственный и муниципальный орган или высшее
должностное лицо таких органов рассматривает Аппарат Председателя Правительства
Российской Федерации с назначением служебной проверки».
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются правовое обеспечение организации деятельности местной
администрации. В современных условиях организации общества и власти актуальным остается
выбор действенных форм организации деятельности местного управления. Положения норм
действующего федерального законодательства не четко разделяют их полномочия, что
соответственно размывает ответственность и конечный результат всей деятельности, поэтому
необходимо разграничение прав и ответственности в сферах деятельности государственной
власти и местного самоуправления.
ABSTRACT
The article analyzes the legal support for organizing the activities of the local administration.
In modern conditions of the organization of society and power, the choice of effective forms of
organizing the activities of local government remains relevant. The provisions of the norms
of the current federal legislation do not clearly separate their powers, which accordingly dilutes the
responsibility and the final result of all activities, therefore, it is necessary to differentiate between
rights and responsibilities in the areas of activity of state power and local self-government
Ключевые слова: местное самоуправление, местная администрация, правовое регулирование, правовой статус.
Keywords: local government, local administration, legal regulation, legal status.
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Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» недавно отметил свое пятнадцатилетие с момента вступления в силу,
но проблемы до сих пор существуют и до настоящего времени не удается провести четкое
разграничение вопросов местного значения и полномочий по их разрешению [1].
Не корректно представлены некоторые понятия, которые также могут толковаться
многозначно. Также действующее законодательство ввело терминологические определения
определенных действий, но у данных определений отсутствует понятие, поэтому в практике
и теории нет единого мнения и приводится разнообразное их толкование.
Так, толкования словосочетаний «участие в...», «создание условий для...», «организация...»
в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», кроме того нет их и в других нормативных актах.
При рассмотрении толкования изучаемых слов, можно отметить, что в толковых словарях,
приводится следующее их определение [6, с. 112]:
 «участвовать» – иметь долю, быть сотрудником, входить в состав, присутствовать в
каком-либо взаимодействии и т. д.;
 «создание условий …» – рассматривается, как синоним слов творение, создание.
В нормативных актах встречаются такое толкование, как возможность предоставить
муниципальную услугу, которая не относится к компетенции местного самоуправления.
В этом случае стоит задача по принятию мероприятий организационного характера по
предоставлению достижимости такой услуги населению;
 «организация…» – в этом случае, органы местного самоуправления разрабатывают
и реализовывают полный комплекс мероприятий, который приводит к разрешению вопроса
местного значения: постановка цели и задач; планирование; установление стандартов и
нормативов; анализ ресурсов; реализация мероприятий; правовое регламентирование; контроль
деятельности участников.
Как видно, что только термин «организация» – указывает на реальную деятельность по
вопросам местного значения, что соответственно влияет на финансовое обеспечение органов
местного самоуправления.
В последнее время, именно финансовый вопрос самый не разрешаемый, так как
региональная и федеральная власть пытается передать собственные полномочия органам муниципальной власти без обеспечения финансовыми средствами или с минимальным финансовым
обеспечением, которого практически не хватает на реализацию вопросов местного значения.
Так, муниципальные образования исполняют за счет собственных финансовых средств
функции, которые имеют общегосударственный характер. Хотя ст. 5.2 Федерального закона
«О противодействии терроризму» отмечает, что органы местного самоуправления разрешают
вопросы местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации
и/или ликвидации последствий его проявлений. Далее в статье указываются мероприятия
по участию, которые требуют значительных финансовых вложений, которых практически нет
в бюджете [4].
Формирование доходной части бюджета состоит из налогов, которых едва хватает на
обеспечение деятельности. На современном этапе местные бюджеты в основном дотационные
и организовать условия для безопасности в многообразных сферах жизнедеятельности населения практически невозможно. Кроме того, немаловажным является и тот факт, что правовая
база данной сферы, как и многих других сфер до конца не сформирована.
Пунктами п. 14 ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» определяется участие в организации деятельности
по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
на территориях соответствующих муниципальных районов [1].
Соответственно в такой деятельности органы муниципального образования участвовать
не могут, потому что попадают под правовую основу специализированного Федерального
закона «Об отходах производства и потребления», который в статье 2 зафиксировал,
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что правовое регламентирование в данной сфере проводится на его основе. Таким образом,
по сути – он является определяющим специализированным нормативным актом [3].
При анализе положений специализированного закона, выявлено, что в абзаце 3 статьи 1
Федерального закона «Об отходах производства и потребления» такая деятельность называется
«обращение с отходами», и она подлежит лицензированию согласно Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности» [2].
Помимо всего прочего деятельность по обращению с отходами может осуществлять
юридическое лицо, зона деятельности которого определяется на основе действующего
регионального законодательства субъекта РФ.
В целях осуществления такой деятельности субъект РФ заключает соглашение с юридическим лицом – региональным оператором. Следует отметить, что орган муниципальной
власти не может быть таким юридическим лицом в силу противоречия собственно природы
органов местной власти.
В дальнейшем, при анализе части 2 ст. 8 Федерального закона «Об отходах производства
и потребления» [3], видно, что он вводит иные полномочия в сравнении с п. 14 ст. 15
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» [1].
Так, вводятся полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов
в области обращения с твердыми коммунальными отходами [5, с.180]:
 создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
Исключение здесь составляют случаи, когда такая обязанность лежит на других лицах.
В этом случае, рассматривается земельный вопрос, т.е. кто собственник земельного участка,
тот и несет ответственность;
 определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
Здесь по аналогии, если установлено;
 вопросы организации экологического воспитания и формирования экологической
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Такое положение
введено видимо, потому что организация деятельности в области образования и культуры
находится на муниципальном уровне.
В Федеральном законе «Об отходах производства и потребления» [3] находятся толкование понятия норм п. 14 ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» [1].
Согласно проведенного анализа, получается, что словосочетание «участие в организации»
Федерального закона «Об отходах производства и потребления» в Федеральном законе
«об отходах производства и потребления» рассматривается, как прямая организация
деятельности в этом направлении [3].
Так как такая организация подразумевает под собой организацию деятельности, которой
необходимы значительные средства на строительство таких мест (площадок). Получилось,
что введение так называемой «Мусорной реформы» ухудшило и без того тяжелое финансовое
положение местной администрации.
Неправильное и неоднозначное толкование норм права создает определенные проблемы
для органов местного самоуправления с контрольно-надзорными органами, потому что
существующие нормы рассмотренных законов подразумевает под собой единовременное
осуществление деятельности в этом направлении органами государственной власти и
органами местного самоуправления.
Четкого разграничения в этом направлении нет, и оно до сих пор не определено.
Приведенный пример не единичный, так как положения норм также не четко разделяют
полномочия, что соответственно размывает ответственность и конечный результат всей
деятельности, поэтому необходимо разграничение прав и ответственности в сферах
деятельности государства и местного самоуправления [5, с. 222].
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Для исключения различного толкования терминов «организация», «обеспечение»,
«создание условий для обеспечения», «участие» необходимо дать четкое и ясное определение, в целях исключения спорных толкований вопросов местного значения и полномочий
органов местного самоуправления.
Предлагается четко установить толкование таких понятий в Федеральном законе
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1. Дополнить абзацем 23 статью 2 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
 «Организация деятельности – органы местного самоуправления разрабатывают и
реализовывают полный комплекс мероприятий, который приводит к разрешению вопроса
местного значения: постановка цели и задач; планирование; установление стандартов и
нормативов; анализ ресурсов; реализация мероприятий; правовое регламентирование;
контроль деятельности участников».
2. Дополнить абзацем 24 статью 2 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» текстом следующего содержания:
 «Участие в деятельности – реализация и предоставление муниципальной услуги,
которые отнесены к полномочиям, вопросам, компетенции государственного органа власти
или иного субъекта на основании переданных финансовых ресурсов для исполнения таких
полномочий, вопросов, компетенций в целях ее достижения.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблемам органов местного самоуправления, возникающих при
передаче отдельных государственных полномочий имущественных и финансовых средств для
их реализации. Уровень развития любого муниципального образования Российской Федерации
влияет на общую целостность и экономическую безопасность страны, а отечественный опыт
распределения средств через разнообразные бюджетные системы пока показывает собственную
неэффективность, которая привела к непомерной нагрузке на местное сообщество.
ABSTRACT
The article is devoted to the problems of local government bodies arising from the transfer
of certain state powers of property and financial resources for their implementation. The level of
development of any municipality of the Russian Federation affects the overall integrity and economic
security of the country, and the domestic experience of distributing funds through various budget
systems so far shows its own inefficiency, which has led to an exorbitant burden on the local
community.
Ключевые слова: местное самоуправление, местная администрация, правовое регулирование, передача полномочий.
Keywords: local self-government, local administration, legal adjusting, delegation of powers.
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Особый предмет правового и организационного обеспечения ведения органов местного
самоуправления – реализация отдельных государственных полномочий. Передача некоторых
государственных полномочий и функций на местный уровень считается федеральной и
региональной властью результативной, так как дает возможность сэкономить расходы на
организацию соответствующих территориальных государственных органов.
Реализация полномочий эффективна при исполнении следующих условий: «четкое
понимание задачи, что именно нужно предать, как результативно исполнить, а также четкое
разделение ответственности каждого уровня управления при реализации». В целях достижения
результативности в управлении необходимо четко зафиксировать координатора по решению
той или иной передаваемой задачи. С самого момента образования муниципального уровня
власти рассматриваемый в данной статье вопрос – самый проблемный и в организационном
и в правовом ключе. Часть авторов отмечают, что муниципальные органы власти сейчас
имеют огромное число переданных полномочий, решить их, они не могут [2, с. 73].
Управленческая мировая практика содержит два типа передачи полномочий между
уровнями власти:
 позитивное регулирование, при котором применяется право по реализации полномочий,
прямо поименованных в законодательстве;
 негативное регламентирование, при котором разрешается все, что не запрещено прямо
в законе, также запрещено выполнять компетенции других органов.
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» зафиксировал, что те полномочия, которые не отнесены к местным
вопросам, рассматриваются, как государственные полномочия [1]. Таким образом, в законодательстве о местном самоуправлении существует критерий, который четко разграничил
полномочия каждого уровня власти – все, что не поименовано в списке вопросов местного
значения, относят к государственным полномочиям. Также имеется оговорка, что исполнение
части полномочий можно передавать местным органам.
В рассматриваемом законе определено, что при передаче отдельных государственных
полномочий имущественное и финансовое обеспечение исполняется за счет соответствующего
бюджета. В Российской Федерации отрицательная практика передачи государственных
полномочий без должного обеспечения или минимального обеспечения, нужного для их
выполнения продолжает быть, причем в разных субъектах она различна.
Так, органам местного самоуправления в Республике Коми передали девять государственных полномочий в одном законе, причем все полномочия обладают разным направлением;
в Архангельской области предали более четырнадцати полномочий [4, с. 481].
Часть субъектов РФ разрабатывает отдельный законы по одному направлению полномочий, но все субъекты РФ пытаются опустить, как можно больше проблемных полномочий
с собственного уровня на муниципальный.
Мониторинг возможности исполнения таких полномочий не проводится и поэтому
неясно, может или нет местное самоуправление, результативно его выполнять, достаточны ли
финансовые и технические ресурсы для такого управления. В таких случаях мнение органов
местного самоуправления в расчет не принимается, соответственно органы местного управления
качественно выполнять такие полномочия не имеют возможности, а субъект РФ оставляет
за собой контроль за выполнением таких задач, да и гражданам муниципальных управлений
трудно донести, что финансовых средств недостаточно.
Один из недавних примеров в Алтайском крае, где один из глав сельского поселения
написал заявление о сложении собственных полномочий после того, как в связи с отсутствием
денег, расчищал дорогу к селу силами граждан и собственными руками.
В своем Постановлении Конституционный Суд зафиксировал положение о том, что в
Конституции РФ зафиксирована подконтрольность государству исполнение переданных
органам местного самоуправления полномочий – контроль. Но есть оговорка, что порядок
контроля, не должен способствовать нарушению гарантий в самостоятельности управления,
и находится в противоречии принципу разделения властей.
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В следующем Постановлении Конституционный Суд Российской Федерации, делает
оговорку, что самостоятельность местного самоуправления не определяется как абсолютная –
основное ее проявление в том, что установлены отдельные для нее полномочия и предметы,
отличные от органов государственной власти. Пока же при реализации на практике отдельных
государственных полномочий у органов местного самоуправления серьезная проблема –
нехватка финансовых средств для реализации переданных полномочий.
А.Ф. Шайхутдинов замечает, что результативность при исполнении отдельных государственных полномочий находится в прямой зависимости от наличия достаточного числа
финансовых и имущественных средств [4, с. 482].
Следующий автор замечает, что недостаточное количество финансовых средств и
имущества, которые переданы для обеспечения отдельных государственных полномочий,
не должно способствовать принятию решения в ограничении исполнения таких полномочий.
Таким образом, согласно вышеизложенного, органы местного самоуправления, в случае
не достаточного размера финансовых и материальных ресурсов должны и имеют на это право
реализовывать такие полномочия в границах таких ресурсов. В случаях, если таких ресурсов
недостаточно для исполнения то, такое исполнение не выполнимо и необходимо отказаться
от выполнения отдельных государственных полномочий. С целью исключения сложившейся
отрицательной практики по передаче отдельных государственных полномочий нужно внести
изменения в действующее законодательство в целях недопустимости выполнения таких
полномочий без соответствующего финансового и имущественного обеспечения. Автор предлагает внести дополнения абзац 3 в п. 5 ст. 19 Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
 «Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых местным
бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов.
Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных
государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального
образования.
Осуществление органами местного самоуправления отдельных переданных без финансовых ресурсов государственных полномочий или (и) дополнительных мер не допускается».
Таким образом, предполагается, что введение данной нормы не позволит реализовывать
отдельные переданные государственные полномочия или дополнительные меры в ущерб
другим вопросов местного значения.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается особенность прохождения государственной службы в органах
исполнительной власти. Автором выявлены специфические черты присущие прохождению
госслужбы именно в органах исполнительной власти. Рассмотрены требования к государственным служащим, предъявляемые в органах исполнительной власти.
ABSTRACT
The article deals with the peculiarities of public service in the Executive authorities. The author
identifies specific features inherent in the passage of civil service in the Executive authorities.
The requirements for civil servants in the Executive authorities are considered.
Ключевые слова: государственная служба, исполнительная власть, государственный служащий, требования к замещению должностей, конкурс замещения должностей, руководитель,
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В настоящее время государственная служба является достаточно распространенной
деятельностью. Данная деятельность является профессиональной так как она включает в себя
осуществление деятельности в специализированной сфере. Понятие самой государственной
службы дается в Федеральном законе РФ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации». Так, согласно ст. 3 данного нормативно – правового акта «государственная
гражданская служба Российской Федерации - вид государственной службы, представляющей
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собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на
должностях государственной гражданской службы Российской Федерации по обеспечению
исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов
субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской
Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской
Федерации»[2].
Исходя из смысла данного понятия следует, что государственная служба, это всегда
профессиональная служебная деятельность, которая осуществляется гражданами Российской
Федерации. Данная деятельность относится к осуществлению полномочий в органах государственной власти, как федеральных, так и субъектов Российской Федерации. Граждане,
которые осуществляют данную деятельность и являются гражданскими служащими.
В российском законодательстве закреплено, что государственная гражданская служба
подразделяется на федеральную гражданскую службу и государственную гражданскую службу
субъектов Российской Федерации [3]. Данное подразделение государственной гражданской
службы связано именно с тем, какая деятельность осуществляется федеральная государственная
либо же государственная служба. В случае, если гражданин осуществляет деятельность
в федеральных органах исполнительной власти, то данная служба является федеральной
государственной, если же гражданин осуществляет деятельность в органах исполнительной
власти субъектов РФ, то данная служба носит название государственная служба.
Поступление на службу для замещения должности федеральной гражданской службы в
органах исполнительной власти осуществляется, как правило, по итогам проведения конкурса.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение должности гражданской службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям
для замещения должности гражданской службы.
Однако существует и бесконкурсное назначение на должность. На бесконкурсной основе
могут быть назначены на должность руководители, помощники (советники) и в случае срочного
замещения должности посредством заключения контракта. В остальных случаях необходимо
проведение конкурса.
Государственная гражданская служба в органах исполнительной власти является самой
сложной, так как в отличие от иных ветвей власти исполнительная власть имеет сложную
систему, которая состоит из множества органов исполнительной власти [3]. Самая верхняя
ступень исполнительной власти, это Администрация Президента РФ, далее идет Совет
Безопасности РФ, Правительство РФ, министерства и ведомства, территориальные управления.
Всего в системе исполнительной власти насчитывается около 80 структур. В связи с этим
можно сказать, что исполнительная власть имеет самый обширный управленческий аппарат,
по сравнению с иными ветвями государственной власти.
Специфика гражданской службы в исполнительной власти заключается в том, что здесь
имеется три уровня, которые соподчиняются. Высший уровень, средний уровень и низший
уровень. К низшему уровню относятся министерства и ведомства, к среднему уровню
правительство РФ, а высший уровень составляет Администрация Президента РФ. Стоит
отметить, что низший уровень частично подотчетен высшему уровню, и частично среднему
уровню. Таким образом, выявляется проблема относительно подотчетности органов исполнительной власти.
Анализ гражданской службы в органах исполнительной власти выявил проблемы,
связанные с нестабильностью кадров. Исполнительная власть характеризуется тем, что в
органах постоянно меняются гражданские служащие. Идет постоянная смена руководства,
что приводить к смене всего аппарата органа исполнительной власти. И это происходит
не только на низшем уровне. Постоянное обновление кадров пагубно сказывается на профессионализме и компетентности гражданских служащих, а также на эффективности деятельности
самих министерств и ведомств.
Гражданские служащие органов исполнительной власти регулярно проходят обучение
в целях повышения их профессионального уровня. Постоянные обновления кадров требуют
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новых затрат на повышение профессионализма вновь пришедших на службу государственных
служащих. Это также является проблемой, так как приходится вновь проходить «по кругу»,
что сказывается на эффективности работы органов исполнительной власти.
Система федеральной гражданской службы исполнительной власти находится пока в
процессе становления. Она создана лишь в основном. Здесь все еще идут поиски наиболее
рациональных и эффективных форм взаимодействия различных федеральных государственных
органов. Однако недостаточная системность федеральной гражданской службы весьма отрицательно сказывается на ее результатах, провоцирует многочисленные реорганизации аппарата,
массовые сокращения работников, порождает у значительной части чувство неуверенности,
должностную безответственность и недисциплинированность.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию существующих проблем правового регулирования
института государственной тайны в Российской Федерации. В рамках статьи рассматриваются точки зрения различных исследователей, занимающихся изучением проблем
правового регулирования государственной тайны в законодательстве Российской Федерации.
Проведен анализ нормативных правовых актов, регламентирующих режим допуска как
юридических, так и физических лиц к государственной тайне. Анализируются и определяются
возможные пути решения актуальных проблем.
ABSTRACT
The article is devoted to the research of real problems of legal regulation of the state secret
in Russian Federation. The points of view of different researches, working at studying of problems
in the sphere of legal regulation of the state secret, are studied there. The analysis of legal acts,
which regulates the procedures of the acceptance to the state secret for both juridical and physical
persons, was conducted in the article. Possible ways of actual problems’ decision are also analyzed
and defined there.
Ключевые слова: государственная тайна, правовое регулирование, сведения, обработка
информации.
Keywords: state secret, legal regulation, data, information processing.
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Переход общества от индустриального к информационному ознаменован возрастающей
ролью информации на всех уровнях ее формирования (обработка, передача, хранение).
В процессе анализа нормативно-правовой базы, регулирующей правоотношения в области
защиты информации, были выявлены некоторые проблемные вопросы, связанные с правовым
регулированием изучаемой сферы.
С точки зрения А.А. Антопольского, «роль информации в XXI веке существенно
отразилась на правах и свободах человека. Принцип свободы мысли и слова развит и
дополнен правом искать, получать, передавать, производить и распространять информацию» [6].
Наряду с этим при регулировании всех ступеней работы с информацией ключевая роль
отводится защите сведений, которые содержат государственную тайну, выступающую объектом
исследования в рамках настоящей статьи.
Основу правового регулирования в области государственной тайны представляют
Конституция Российской Федерации, закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года
№ 5485-1 «О государственной тайне», постановление Правительства РФ от 06.02.2010 № 63
«Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской
Федерации к государственной тайне», Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об
утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», постановление
Правительства РФ от 04.09.1995 № 870 «Об утверждении Правил отнесения сведений,
составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности». Анализ перечисленных нормативных правовых актов позволил предположить наличие на современном
этапе недостатка в правовом регулировании государственной тайны, который заключается
в отсутствии органа, наделенного полномочиями по обеспечению защиты такого рода
сведений. Это обусловливает потребность в формировании определенного ведомства, основной
должностной функцией которого было бы координирование всех вопросов, имеющих отношение к обеспечению защиты сведений, отнесенных к государственной тайне, в нашей стране.
Формирование такого ведомства имело бы возможность оказывать содействие в решении
конкретных трудностей, связанных с толкованием отдельных положений Закона Российской
Федерации «О государственной тайне». К таким трудностям, например, следует отнести:
1) отсутствие четких признаков, по которым информация может быть отнесена к
государственной тайне;
2) сложности при определении уровня секретности сведений;
21.07.1993 был принят Закон Российской Федерации № 5485-1 «О государственной
тайне». Добившись регламентации всех положений, согласно которым регулируются все
правовые вопросы по государственной тайне, засекречивание, рассекречивание в интересах
безопасности страны, указанный нормативно-правовой документ, тем не менее, оставляет
нерешенными некоторые правовые проблемы по регулированию отношений в изучаемой
области.
Громоздкая система информации, которая классифицируется как государственная тайна,
является весомым недостатком этого закона. Данное обстоятельство обусловлено наличием
большого количества органов власти, на которые возложены обязательства разработать и
согласовать перечень таких сведений. На законодательном уровне положение об определении
круга лиц, наделенных правом классифицировать информацию как государственную тайну,
не урегулирован. Отсутствие решения по этому вопросу может привести к тому, что все
большее число органов власти будет заниматься разработкой перечней такой информации.
Изучая вопрос об отнесенности тех или иных сведений к государственной тайне по
принципу степени их секретности, Е.А. Платонова указывает на проблему материального
ущерба, которая, по ее мнению, не освещена законодателем в достаточной мере [8]. Согласно
Постановлению Правительства РФ от 04.09.1995 № 870 «Об утверждении Правил отнесения
сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности»,
«количественные и качественные показатели ущерба безопасности Российской Федерации
определяются в соответствии с нормативно-методическими документами, утверждаемыми
руководителями органов государственной власти, которые наделены полномочиями по
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отнесению сведений к государственной тайне, и согласованными с Межведомственной комиссией по защите государственной тайны» [5]. Такое нормативное формулирование рождает
предположение об отсутствии каких-либо методических материалов в числе актов, издаваемых
органами государственной власти и являющихся общедоступными.
Таким образом, статус секретности, которым наделяются нормативно-методические
документы органов государственной власти, не совсем справедлив с правовой точки зрения,
поскольку идет в разрез с нормами Конституции РФ. В соответствии с этими нормами граждане
должны обладать информацией относительно определения размера материального ущерба,
который случился вследствие «утечки» сведений, представляющих государственную тайну [1].
Так, по нашему мнению, назревает потребность в принятии такого нормативно-правового акта,
в котором будут четко урегулированы вопросы оценки размера ущерба, к которому привело
распространение информации о государственной тайне. Предположительно, принятие такого
документа позволит более четко трактовать нормы и положения актов законодательства РФ
в изучаемой сфере. Вдобавок к этому установление величины ущерба, который потерпела
страна, станет более справедливым и объективным со стороны судебных органов при рассмотрении ими дел об утечке сведений, отнесенных к государственной тайне.
Закон РФ «О государственной тайне» регулирует порядок допуска юридических и
физических лиц к сведениям, находящимся в статусе государственной тайны. Указанный
документ содержит дефиницию понятия «доступ к государственной тайне». В соответствии с
принятым в нем определением, доступ к такого рода информации представляет собой процедуру «оформления права граждан на доступ к сведениям, составляющим государственную
тайну, а предприятий, учреждений и организаций – на проведение работ с использованием
таких сведений» [2]. Здесь просматривается четкое разделение порядка допуска граждан
в статусах юридического и физического лица к данным, которые содержат информацию
относительно государственной тайны.
При анализе другого нормативного правового акта в сфере государственной тайны –
Постановление Правительства РФ от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке
доступа должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне» [4] –
определяется следующая проблема административно-правового регулирования государственной тайны, затрагивающая процедуру допуска должностных лиц и граждан к сведениям,
составляющим государственную тайну. Для решения данной проблемы важно определить
последовательный алгоритм обязательных действий для должностных лиц и граждан,
который бы заключался в следующих положениях:
 ознакомление под роспись с соответствующими инструкциями, в которых закреплены
правила и особенности работы с данными, содержащими государственную тайну;
 сдача экзамена с присвоением соответствующей квалификации в форме письменного
тестирования или устной беседы, в результате которого принимается решение о допуске
(либо об отказе в нем) к сведениям, в которых содержится государственная тайна.
Для предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих свою профессиональную
деятельность в сопряжении с информацией в статусе государственной тайны, на законодательном уровне определена обязательная процедура лицензирования их деятельности.
Условия, согласно которым предприятиям, организациям и учреждениям предоставляется допуск к информации, отнесенной к государственной тайне, обозначены в законе
«О государственной тайне». Наряду с этим в Постановлении Правительства РФ № 333
«О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению
работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием
средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием
услуг по защите государственной тайны», утвержденном 15 апреля 1995 года [3], конкретизируются некоторые положения Закона РФ «О государственной тайне».
Постановление Правительства РФ «О лицензировании предприятий» регулирует вопросы,
связанные с порядком выдачи соответствующих лицензий учреждениям и ведомствам,
которые наделены правом на такие действия. Лицензия может быть выдана по результатам
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проведенной на предприятии экспертизы, а также государственной аттестации руководителя
предприятия, за которым закреплена ответственность по защите данных, связанных с
осуществляемой предприятием деятельностью и отнесенных к государственной тайне. Под
экспертизой понимается контроль соблюдения требований, которые закреплены в нормативноправовых актах, имеющих отношение к регламентации режима секретности, а также мер,
направленных на противодействие международной технической разведке [7].
Срок действия таких лицензий определен в количестве 5 лет, однако в зависимости от
специфики деятельности предприятия может быть изменен. Важно, чтобы те лицензированные
организации, деятельность которых сопряжена с данными государственной важности,
проходили процесс проверки не реже одного раза в год. Разумеется, допускается выдача
лицензии на неопределенный срок, при этом следует принимать жесткие меры в случае
выявления грубых нарушений со стороны предприятия. Например, лишение организации
лицензии на осуществление своей деятельности, которая сопряжена с использованием
данных, в которых содержится государственная тайна.
По окончании проверки ведомство или орган, который ее проводил, должны составить
отчет, который будет содержать непосредственно результаты проверки. В отчете должна
отражаться такая информация: общее состояние дел, которые комплектуются в организации
по принципу ограниченного, секретного доступа к ним ответственных лиц; соблюдение/
несоблюдение ответственными лицами порядка охраны государственно важных сведений;
принятие/непринятие обязательных мер, недопускающих ее разглашение. В случае выявления
каких-либо нарушений в процессе работы с государственно важными сведениями организация
должна быть привлечена к административной ответственности. Размер штрафов, на наш взгляд,
также требует пересмотра в сторону увеличения, что будет способствовать более строгой
организации работы в режиме секретности. Если выявленные нарушения законодательства в
исследуемой области будут грубыми, организация должна быть лишена лицензии. Повторное
лицензирование будет возможно только в том случае, если выявленные нарушения будут
доведены до соответствующего состояния. На наш взгляд, также целесообразно навсегда
лишать лицензии те организации, которые после устранения замечаний и прохождения
процедуры повторного лицензирования, снова нарушили законодательные нормы в области
режима секретности государственной тайны.
В рамках изучения проблем правового регулирования государственной тайны следует
отметить проблему образовательного уровня граждан в исследуемой области, конкретно,
отсутствие учреждений образования, специализирующихся на обучении специалистов с узкой
спецификой деятельности. По мнению исследователей, занимающихся проблемами изучаемого
правового поля – института государственной тайны, – такое положение вещей рождает
«кадровый голод» [9]. Те должностные лица, которые каждый день работают с данными,
в которых содержится государственно важная информация, не достаточно компетентны в
отношении ее защиты и нераспространения. Решить проблему, на наш взгляд, может
разработка такого стандарта в образовательной системе, который бы регулировал направления подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, чья деятельность
непосредственно связана со сведениями, в которых содержится государственная тайна.
Для того чтобы осуществить указанные мероприятия на практике, требуется создать на
базе высших учебных заведений кафедры, на которых будет проводиться обучение, связанное
с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации тех должностных лиц, чья
профессиональная деятельность напрямую связана с государственно важными засекреченными
данными. Одновременно с этим следует учитывать специфику, для какой сферы происходит
подготовка кадров: авиация, судостроение, машиностроение, военная техника и другие. На базе
вузов, готовящих будущие кадры в области государственного управления, также требуются
кафедры, где будут проходить подготовку будущие государственные и муниципальные
служащие, будущая профессиональная деятельность которых сопряжена с информацией,
содержащей государственную тайну.
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Анализ действующего законодательства РФ в сфере охраны сведений, содержащих
государственную тайну, показал наличие определенных проблем и необходимость совершенствования правоотношений в исследуемом поле. В процессе реализации мероприятий,
направленных на эффективность защиты данных государственной важности, следует брать
во внимание все сферы.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается туристическая отрасль в условиях пандемии. Её влияние на
экономическую ситуацию на рынке туристских услуг, туроператоров, турагентов, перевозчиков.
Рассмотрение вопроса поддержки данной отрасли, в частности, государством, перспективы
развития в ближайшем будущем.
ABSTRACT
The article deals with the tourism industry in the context of a pandemic. Its impact on the
economic situation in the market of tourist services, tour operators, travel agents, carriers.
Consideration of the issue of support for this industry, in particular, by the state, and prospects
for development in the near future.
Ключевые слова: пандемия, туристическая отрасль, туроператор, турагент.
Keywords: pandemic, tourism industry, tour operator, travel agent.
Глобальная вспышка короновирусной инфекции по всему миру, показывает, что туристическая отрасль одна из самых уязвимых. Распространение вируса COVID-19 оказывает
серьезное влияние на международную торговлю и путешествия. В наибольшей степени могут
пострадать малые и средние предприятия туристической индустрии.
Туристическая отрасль – одна из тех отраслей российской экономики, которая в числе
первых попала под удар новой коронавирусной инфекции. Речь идет об ударе не только
вирусном, медицинском – ведь первая вспышка заболеваемости в России стала последствием
возвращения граждан из зарубежных путешествий, но и ударе финансовом – из-за распространения COVID-19 по всему миру текущие туры пришлось прервать, а запланированные
на более поздний срок – отменить или перенести. В таких условиях туроператоры, турагенты,
перевозчики и другие участники рынка туристических услуг понесли серьезные убытки.
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Находясь в ситуации, когда продажи упали до нуля, компании работают над решением
возникающих проблем и строят планы оперативного выхода из сложившегося кризиса.
Для решения проблем компании прибегают к следующим методам: во-первых, максимальное экономии денежных средств на предстоящий период [1]. Во-вторых, пересмотр рабочей
и деловой практики. Как бы ни было неудобно, в связи с сложившимися обстоятельствами
необходимо учитывать уровень укомплектования персоналом. Сотрудники, которых оставят,
будут вынуждены согласиться с тем, что им придется получать меньше заработной платы.
Суровая реальность для многих туристических компаний заключается в том, что, если они
не предпримут подобных действий или не воспользуются государственной схемой помощи,
у них быстро закончатся наличные и они обанкротятся, поэтому предприятия надеются
получить помощь от государства.
Для предприятий туристической отрасли, относящихся к крупному бизнесу, государством
предусмотрен следующий перечень мер поддержки. Он включает: возмещение расходов авиакомпаний на вывоз туристов, продление лицензий и разрешений, беспроцентные кредиты на
выплату зарплат, моратории на банкротство, на налоговые санкции и на проверки, налоговые
каникулы, исчисление сроков в целях применения налогового законодательства, исполнение
обязательств по кредитам и займам.
22 мая 2020 г. Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий очередные
поправки, связанные со сферой туризма. Появившаяся в тексте законопроекта после поправок
ко второму чтению новая статья 19 закрепляет право Правительства Российской Федерации
устанавливать на 2020 и 2021 годы особенности:
1) отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения
в отношении оснований, порядка, сроков и условий такого переноса и (или) возврата заказчикам
(потребителям) денежных сумм, уплаченных ими при бронировании;
2) исполнения, изменения и (или) расторжения договора о реализации туристского
продукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно, туроператором, осуществляющим
деятельность в сфере внутреннего туризма, и (или) въездного туризма, и (или) выездного
туризма, либо турагентом, реализующим туристский продукт, сформированный таким
туроператором, включая основания, порядок, сроки и условия возврата туристам и (или) иным
заказчикам туристского продукта уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм или
предоставления в иные сроки равнозначного туристского продукта, в том числе при наличии
обстоятельств, указанных в части третьей статьи 14 Федерального закона от 24 ноября 1996 года
№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
Поправки, вносимые законом в 132-ФЗ, фактически призваны узаконить систему
«депозитов», на которую де-факто перешли туроператоры в конце марта 2020 года, при этом
упорядочивая порядок, форму и условия предоставления туристам обязательств» со стороны
туроператоров.
Туроператорам постановлением правительства дается возможность выдавать туристу
вместо полного возврата средств за несостоявшийся из-за пандемии тур «обязательство»
(де факто – ваучер) о предоставлении в течении определенного срока равнозначного турпакета [2].
По оценке участников рынка, для того, чтобы схема с «ваучерами» была рабочей и давала
возможность предоставлять туристам аналогичные по условиям туры, у туроператоров
должна быть возможность застраховать свою ответственность хотя бы до конца 2021 года.
Довольно эффективной мерой поддержки туроператоры считают распоряжение правительства № 660-р от 18 марта, устанавливающий размер взноса в резервный фонд объединения
туроператоров в сфере выездного туризма – один рубль, за исключением взносов для
туроператоров или юридических лиц, ранее не осуществлявших туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма, при вступлении в члены объединения туроператоров в
сфере выездного туризма [3].
Также, президент РФ Владимир Владимирович Путин подтвердил, что будут полностью
списаны налоги и страховые взносы ИП, МСП и НКО за второй квартал 2020 года.
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Кроме того, для компаний и НКО из пострадавших отраслей с 1 июня 2020 года будет
запущена кредитная линия для поддержки занятости. Объем кредита будет рассчитан исходя
из 1 МРОТ на 1 сотрудника. Конечная ставка по кредиту составит 2%, остальное субсидирует
государство, проценты не надо платить ежемесячно. Срок погашения — 1 апреля 2021 года.
Кредит можно будет использовать как на выплату сотрудникам зарплаты, так и на рефинансирование ранее взятого зарплатного кредита под 0%.
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Статья посвящена исследованию сферы применения автоматических санкций в
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На современном этапе правовая реальность представляет собой наличие большого
числа проблем, которые широко освещаются в средствах массовой информации. Среди них –
коррупция, злоупотребление должностными лицами своей властью в различных ее формах,
куда относится и вынесение судебными органами неправомерных приговоров, и дача ложных
показаний со стороны участников различных юрисдикционных процессов и процедур.
Авторитетный российский теоретик права Т.Н. Радько, изучая методологические вопросы
познания функций права, указывает на двойственность творческой роли права в обществе.
По его мнению, она заключается, во-первых, в искоренении и нейтрализации нежелательных
явлений, ликвидации тех отношений, которые не отвечают интересам общества, во-вторых,
в укреплении и охране полезных отношений, а также содействии становлению и развитию
тех отношений, которые соответствуют целям развития общества [11].
Для эффективного решения названных проблем в юридической практике широко применяются правовые средства, к числу которых относятся правовые санкции. Правовая санкция,
представляя собой правовое последствие, которое наступает вследствие противоправного
действия лица, гарантирует реализацию юридической нормы. В регулятивном ключе санкции
характеризуются как правовые средства воздействия, в правовом реализационном ключе –
это правовые последствия. Другими словами, одно явление (правовая санкция) имеет две
стороны: одна раскрывает регулятивные возможности санкций (правовые средства), другая –
порядок возникновения определенного социального результата (правовые последствия).
Все правовые санкции в зависимости от особенностей порядка их наступления
классифицируются на автоматические и неавтоматические. В рамках настоящей статьи будут
рассмотрены функции автоматических санкций, их основные характеристики и определение.
Так, юридическая специфика автоматических санкций проявляется еще на стадии
функционирования механизма правового регулирования и выражается в возможности их
наступления непосредственно после нарушения лицом установленных норм правового
поведения. Согласно этому, автоматическая санкция определяется как «правовая санкция,
юридическая возможность наступления которой непосредственно обусловлена юридическим
фактом в виде особого правового поведения ее адресата без изменения его правового статуса
с момента совершения деяния и до возникновения реального социального результата» [6].
Анализируя теоретические взгляды Трошина Д.М. и Радько Т.Н., который разделял
позиции первого, отметим авторское определение, согласно которого «в содержание функций
любого явления входят внутренние и внешние его связи, обеспечивающие его относительную
устойчивость и взаимодействие с другими явлениями» [5]. Очевидно, что в целях исследования
изменений в общественных отношениях, которые происходят вследствие применения
автоматических санкций, обязательным является изучение вопроса их функционирования.
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При этом важно раскрыть природу внешних социальных и внутренних формально-юридических
аспектов их правового функционирования.
В различных научных отраслях само понятие «функция» применяется в самых разных
значениях для определения и характеристики действия исследуемых феноменов. Применительно к юридической науке функции определяются как направления правового воздействия
на общественные отношения, обусловленные социальным назначением. Так, в теоретическом
поле правовой науки функционирование автоматических санкций исследовано в полной мере.
Дегтярева Н.И. называет следующие функции автоматических санкций:
1) регулятивную.
2) охранительную.
3) информационно-воспитательную.
Регулятивная функция, распространяясь как на право в целом, так и на отдельные его
нормы, имеет самостоятельное значение. Присутствие регулятивной функции у санкции
объясняется тем, что она реализуется, в основном, в правоприменительной деятельности
должностных лиц, соответствующих государственных органов.
Охранительная функция, определяющая способность санкции реализовать охранный
режим предписаний правовых норм от нарушений, делится на несколько сопутствующих
подфункций: предупредительная (превентивная); правовосстановительная; штрафная.
Первая характерна для всех известных в науке и практике видов санкций, направлена на
предупреждение, профилактику нарушений предписаний правовых норм посредством
четкого указания на возможное использование мер принуждения за такие правонарушения
со стороны государства. Правовостановительная призвана закреплять обязанности нарушителя
по восстановлению состояния, существовавшего до нарушения права, как последствия его
правонарушения. Штрафная подфункция обеспечивает наличие санкций, которые содержат
вид и меру наказания для нарушителя норм права [10].
Информационно-воспитательная функция рассматривается как совокупность двух одновременно действующих составляющих: информационной и воспитательной. Информационная
демонстрирует характер и меру последствий для лица, совершившего правонарушение,
воспитательная оказывает воздействие на индивидуальный, групповой и массовый уровни
правового сознания отдельной личности и общества. Все это, с одной стороны, формирует у
представителей общества систему взглядов на уровень защищенности того или иного предписания на конкретную правовую норму посредством мер, указанных в санкции, с другой –
обусловливает эмоциональное отношение лица к реализации норм права.
Дегтярева Н.И. также считает, что воспитательный аспект информационновоспитательной функции преимущественно связан не столько с санкциями в праве (статичными, утвержденными элементами нормы права), сколько с самим процессом их реализации
(динамичное действие санкции).
Теоретический анализ функционирования правовых санкций показал, что большинство
исследователей (Васильев П.В., Дегтярева Н.И., Толстик В.А.) придерживаются авторской
позиции относительно того, что все функции правовых санкций свойственны и автоматическим санкциям, в частности. При этом, согласно точки зрения Дегтяревой Н.И.,
автоматические санкции обладают собственной функциональной спецификацией, которая
проявляется в исследовании их особенных функций:
 функция процессуальной (процедурной экономии);
 ограничительная функция негативных автоматических санкций;
 стимулирующая функция позитивных автоматических санкций [6].
В заключение следует подвести итог относительно понятия, основных функций и
признаков автоматических санкций в российском правовом поле. Автоматическая санкция
определена в качестве позитивного либо негативного правового последствия, обусловленного
правомерным либо неправомерным поведением лица. Юридическая возможность незамедлительного применения этого правового последствия объясняется постоянством его правового
статуса, принимая во внимание период с момента совершения деяния до приведения в действие
санкции (ее реализация).
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Признаками, по которым автоматические санкции могут дифференцироваться от других
видов санкций, выступают:
 принадлежность к особым видам правовых санкций;
 обусловленность юридическими фактами в виде неправомерного или правомерного
поведения лица, которому они адресованы;
 возникновение юридической возможности применения незамедлительно с момента
наступления юридического факта;
 неизменность правового статуса лица, которому они адресованы, до момента реального
применения санкции.
Следует также подчеркнуть, что на современном этапе юридическая наука обладает
значимым механизмом правовых средств, делающих возможным эффективное решение
обозначенных проблем. При этом применение автоматических санкций не способно в
полной мере решить обозначенные проблемы, но может в некоторой степени способствовать
устранению условий, при которых они возникли.
В процессе теоретического анализа научной литературы также было установлено, что
автоматические санкции, выполняя общие, присущие всем правовым санкциям функции
(регулятивную, охранительную, информационно-воспитательную), выполняют особенные,
свойственные только автоматическим санкциям функции (процессуальной (процедурной)
экономии, ограничительную функцию негативных автоматических санкций, стимулирующую
функцию позитивных автоматических санкций).
Учитывая широкую сферу применения автоматических санкций, был установлен
позитивный аспект их использования. Так, например, автоматические санкции служат для
обеспечения стабильности всех общественных отношений, позволяют минимизировать
лишние затраты со стороны целого ряда ресурсов, подвержены легкой адаптации к любым
изменениям в среде общественных отношений. Однако, как и любая правовая категория,
автоматические санкции имеют и свои «слабые стороны». К наиболее значимым следует
отнести их неспособность к обеспечению индивидуализации мер воздействия. Кроме того,
в случае непродуманного введения автоматических санкций в правовую систему, неминуемо
возникнут разногласия в логике правового регулирования исследуемой сферы.
Следует добавить, что автоматические санкции, несмотря на то, что они не являются
абсолютным гарантированным средством решения различных проблем социокультурной
правовой реальности, они обладают способностью существенно оптимизировать правовое
регулирование многих сторон общественных отношений при условии строгого соблюдения
всех социальных и формально-юридических критериев.
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