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Статья посвящена борьбе государств, в том числе России, против глобальной угрозы
распространения наркотиков через сеть Интернет. Анализируется незаконный оборот
наркотиков, совершаемый посредством телекоммуникационной сети. Также
рассматривается влияние сети Интернет на употребление психоактивных веществ.
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С каждым годом все интенсивнее развивается информационно-телекоммуникационая
сеть, появляется новое программное обеспечение. Это обеспечение улучшает качество
жизни, но в то же время способствует расширению сети оборота наркотических средств.
Все чаще стали случаи незаконного оборота наркотиков с использованием
телекоммуникационной сети Интернет и различных мобильных приложений.
Так, в Ростовской области за 2019 год, выявлено и закрыто большое количество
«магазинов», торгующих наркотиками через интернет и изъято около 160 кг наркотиков, а
сбытчики запрещенных веществ привлечены к ответственности[1].
В Уголовный Кодекс Российской Федерации включены девять норм, которые
предусматривают ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ (ст. 228–233 УК РФ). Однако, ни в одной
статье не закреплено распространение наркотиков в Интернете, поэтому данные
преступления невозможно правильно квалифицировать.
Сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных или
информационно-телекоммуникационных сетей, относится к категории особо тяжких
преступлений, так как их распространение и употребление ведет к деградации нации,
мутации генофонда, увеличению количества преступлений.
Современные технологии позволяют полностью исключить встречу членов сделки, а тем
более с организатором, обеспечивая тем самым бесконтактный способ распространения
наркотиков. В связи с этим усложняется процесс проведения оперативно-розыскных
мероприятий. Обычно, при таких схемах удается привлечь к уголовной ответственности
лишь курьеров и закладчиков, а выявить организаторов сложно, практически невозможно.
Лицо, которое приобретает «курительную смесь», используя сотовую связь или
различные программы, предназначенные для онлайн-общения: скайп, Telegram, Viber,
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WhatsApp, связывается с продавцом и обращается с просьбой продать ему наркотическое,
психотропное средство на условиях, предложенных последним. Продавец договаривается о
переводе денежных средств через электронные платежные системы, после чего сообщает
покупателю о месте нахождения «закладки».
Следует отметить, что сложность расследования состоит в том, что разработчики
мессенджера WhatsApp и других интеренет-сервисов используют технологию сквозного
шифрования, которая не позволяет никому другому, включая компанию WhatsApp,
прочитать отправленные сообщения. Таким образом, информация, передаваемая между
соучастниками незаконного оборота наркотиков надежно защищена и недоступна для
правоохранительных органов, что лишает их возможности отслеживать организаторов
незаконного оборота.
Так, в декабре 2019 года полиция задержала 15 сотрудников крупного интернет-магазина
наркотиков, через который в Москве и Петербурге прошло не мене 150 тысяч сделок,
сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Все задержанные были помещены под
стражу[2].
Использование сетевых ресурсов позволяет членам сообщества находиться на больших
расстояниях друг от друга, даже в разных странах, что усложняет деятельность
правоохранительных органов по установлению высших звеньев преступных сообществ.
Сравнительно недавно появились новые психоактивные вещества, которые обычно
называют «спайсами» и «солями». Но они сейчас представляют не меньшую угрозу
здоровью нации, чем героин и другие тяжелые наркотики. Поэтому так важно перекрыть
все информационные каналы, которые рекламируют или пропагандируют эти вещества и
смертельное увлечение ими.
Решение проблем продажи наркотиков в сети Интернет видится в дальнейшей
блокировке доступа к сайтам, при помощи которых распространяются наркотики, так и в
полном их закрытии, введении уголовной ответственности для их владельцев, а также
административной ответственности для интернет - провайдеров, обеспечивших доступ к
ним.
Следует отметить, что в борьбе с таким опасным преступлением большое значение
имеет социальная реклама, которая формирует атмосферу нетерпимости к наркотикам и
позволяет оценить пагубные их последствия. Вместе с тем, как пишет С.В.Стрыгина: «В
нашей стране правовая социальная реклама, направленная на создание атмосферы
нетерпимости в стране к наркомании как явлению, практически не существует» [3, с.126].
Однако говорить об онлайн-торговле наркотиками в рамках только Российской
Федерации невозможно в силу того, что такая система нелегальных сделок уже давно
приобрела глобальный масштаб. Пользуясь возможностями Сети, дилеры организовали
интернациональную доставку желанных товаров почтой или курьерской службой, что в
итоге привело к значительному увеличению потребителей наркотических средств.
Как утверждается в представленном в 2018 году Глобальным исследованием ситуации с
наркотиками (Global Drug Survey), все больше людей в мире заказывают наркотики через
«темный Интернет» (Даркнет). «Темные площадки» в интернете и шифрованная переписка
делают покупку и доставку наркотиков «до двери дома» довольно безопасной и простой
процедурой.
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Согласно исследованию, примерно 10% участников исследования признались, что
использовали торговые площадки Даркнета для покупки наркотиков в 2017 году. На такие
порталы можно попасть, лишь имея браузеры, маскирующие IP-адреса.
Например, в Финляндии, где наибольшее количество приобретается наркотиков
подобным образом, 45%обращаются к Даркнету. Далее следуют Англия- 24%, США-18% и
Австралия- 17%. По данным исследования в Англии, США и Австралии наркоманы,
употребляющие кокаин, могут его получить через Даркнет в этот же день[4].
Китай, ведущий жесткую уголовную политику в отношении наркоторговли, поскольку в
большинстве случаев наказанием является смертная казнь, является лидером по количеству
предложений по определенным группам наркотиков. Хотя Китай и фильтрует практически
весь интернет-трафик, ограничивая доступ к информации внутри страны и вовне,
наркоторговцы из этой страны находят возможности для выхода на международные рынки
наркоторговли[5].
Несмотря на случаи мошенничества, а также невзирая на старания властей закрыть такие
порталы, наркотический рынок Даркнета продолжает расти.
Все сайты могут успешно функционировать и гарантировать анонимность благодаря Tor
Tor (программное обеспечение). Изначально система Tor была создана по заказу
правительства исследовательской лаборатории Военно-морских сил США, где каждый мог
проверить его работу на предмет ошибок. По данным Tor Metrics, в июле 2014 года Россия
вошла в тройку стран, наиболее активно использующих эту программу.
В начале своего существование Tor активно использовали журналисты, социальные
работники, спецслужбы. Не составили исключения и представители организованной
преступности. Tor все чаще используют для совершения преступления, таких как покупка и
продажа наркотиков, компьютерный терроризм, незаконный оборот оружия, а на
некоторых площадках для заказа убийств, покупки ядов и т.д.
Несмотря на оптимизм зарубежных правоохранителей после закрытия самого крупного
DarkNet рынка наркотиков «Шелковый путь» (Silk Road) и ареста организатора,
правоохранительные органы пока не в силах противостоять наркоторговле в анонимной
сети. В доказательство этому - новый сайт «Шелковый путь» (Silk Road2.0), который
открылся лишь через несколько месяцев после закрытия предыдущего [6].
Эффективная борьба с наркоманией должна привести к оздоровлению населения,
улучшая демографическую ситуацию, а также способствуя появлению здорового
поколения.
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ПОНЯТИЕ ИСКА В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация
В статье рассматривается понятие, виды и признаки иска в административном
судопроизводстве, рассмотрены позиции ученых относительно правовой природы
административного иска, а также значение иска в административном судопроизводстве
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судопроизводство, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации
Органы государственной власти и местного самоуправления и их должностные лица,
вступая в правовые отношения с гражданами и различными хозяйствующими субъектами,
нередко нарушают их права и интересы. Вследствие чего возникает публично-правовой
конфликт, для разрешения которого необходим юридический механизм защиты граждан и
организаций от противоправных и безосновательных действий и решений субъектов
публичной власти.
В качестве одного из способа защиты прав и законных интересов физических лиц и
организаций в административном судопроизводстве выступает административный иск.
В настоящее время понятие административного иска в законодательстве Российской
Федерации не закрепляется.
В правовой науке имеются разнообразные позиции относительно понятия и правовой
природы иска в административном судопроизводстве. Так, с позиции Г.Л. Осокиной
административный иск представляет собой требование, направленное на защиту правового
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порядка, прав и свобод физических лиц, хозяйствующих субъектов, а также государства от
правонарушений в области публичных (административно-правовых) отношений [4, с. 45].
Кроме того, существует позиция, в соответствии с которой административный иск
представляет собой механизм защиты посредством обращения в суд за восстановлением
нарушенного либо оспариваемого права или охраняемого интереса. В качестве цели
административного иска выступает защита нарушенных прав и интересов истца, в том
числе устранение препятствий к реализации его прав, свобод и осуществления охраняемых
законом интересов, а также защита прав неопределенного круга лиц либо публичных
интересов в иных случаях. В отличие от других видов, административный иск - это
требование решить именно публично-правовой спор [10, с. 107].
Н.А. Туниной рассматривается правовая природа и теоретические вопросы
административного иска в качестве средства защиты нарушенного публичного права [8, с.
14].
С позиции А.П. Рыжакова административный иск представляет собой письменно
оформленное, адресованное суду требование о защите прав, свобод, законных интересов
лица (лиц) [6, с. 77].
Ю.А. Поповой административный иск определяется в качестве процессуального
требования к суду, которое предъявляется гражданином (группой граждан), прокурором о
проверке законности актов, решений, действий, которыми, с позиции обратившегося в суд
лица нарушены его публично-правовые интересы либо субъективные права [5, с. 164].
Достаточно точным является понятие административного иска, данное А. Б.
Зеленцовым, по мнению которого административный иск представляет собой требование к
суду о защите субъективных публичных прав, законности либо публичного правового
порядка, исходящее из отмеченного истцом конфликтного правового отношения и
предполагающее рассмотрение и разрешение возникшего спора с помощью проверки
законности принятых административных актов и применения правовосстановительных или
административно-наказательных мер [2, с. 44].
Исходя из трактовки административного иска, следует сформировать группу его
отличительных признаков.
Во-первых, административный иск является механизмом защиты публичных прав и
интересов субъектов публичных правоотношений. Его содержание должно указывать на
наличие публичного спора о праве, а также на то, что лицо, которое обращается в суд с
данным иском, имеет субъективное публичное право и полагает, что его право было
нарушено;
Во-вторых, в качестве характерного признака административного иска выступает его
целевая направленность, поскольку он подается не только в целях судебной защиты, но и в
целях восстановления нарушенного субъективного публичного права либо охраняемого
законом интереса участника публичного правоотношения. Изложенные в
административном иске требования должны быть взаимосвязаны как с оспариванием
законности принятых правовых актов, решений, действий (бездействия) органов публичной
власти, так и с запретом совершения определенных действий либо возложением
обязанности совершить отдельные действия в интересах административного истца [3, с.
15].
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В-третьих, отличительным признаком административного иска следует назвать его
субъективный состав, поскольку одной из сторон административного иска всегда
выступает лицо, которое имеющее властно-публичные правомочия (это может быть орган,
организация, должностные лица). При этом субъект, наделенный властью, может
выступать как административным истцом, так и административным ответчиком [7, с. 408].
В-четвертых, применение судом специальных процессуальных механизмов при
рассмотрении административного спора, заявленного административным иском,
учитывающих фактическое неравенство субъектов административных правоотношений и
предусматривающих в том числе специфику доказывания по делам, возникающим из
административных и прочих публично-правовых отношений.
Следует выделить две стороны административного иска: материально-правовую и
процессуально-правовую. В первом случае речь ведется о возможности удовлетворения
искового требования по существу на основе установленных факторов и административных
правовых норм. Во втором – о правомерности обращения в суд для разрешения спора и
получения решения суда. В нормах КАС РФ [1] предусмотрены мотивы, по которым суд
вправе отказать в принятии иска (ст. 128 КАС РФ), прекращает производство по делу (ст.
194 КАС РФ) или оставляет иск без рассмотрения (ст. 196 КАС РФ).
Существуют различные классификации административных исков в зависимости от тех
или иных оснований.
Так, по характеру предъявляемых истцом требований административный иск может
быть направлен на:
- принуждение ответчика к совершению конкретных действий либо к воздержанию от
каких-либо действий (иски о присуждении либо взыскании. К примеру, возместить убытки
либо не препятствовать пользоваться имуществом);
- определения наличия либо отсутствия правовых отношений между сторонами (иски о
признании, при которых, к примеру, истец выдвигает требование о подтверждении
договора либо признания его недействительным);
- изменение либо прекращение правовых отношений (иски о преобразовании, при
которых истец, к примеру, требует разделить общую собственность либо расторгнуть
договор).
По сфере урегулирования спора следует различать административные иски, которые
имеют целью защиту нарушенных экономических, политических, социальных,
культурных, личных и других прав и свобод.
По объему доказывания следует выделить иски, которые не требуют дополнительного
исследования и проверки и иски, по которым следует проводить дополнительную
проверку. КАС РФ не обязывает суд самостоятельно собирать доказательства. Это
возложено на стороны. При этом, при оспаривании принятых органами, организациями и
должностными лицами, имеющих государственные либо иные публичные правомочия,
нормативных актов, решений и действий (бездействия), обязанность доказать их
законность возложена на соответственные орган, организацию и должностное лицо.
Административный истец, прокурор, органы и прочие лица, обратившиеся за защитой
чужих прав и интересов, не обязаны доказывать противоправность оспариваемых правовых
актов, решений, действий (бездействия), но должны указывать, каким именно правовым
актам противоречат оспариваемые решения, подтверждать информацию в части
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допущенного либо возможного нарушения прав и интересов административного истца
либо неопределенного круга лиц, а также подтверждать прочие факты, на которые данные
лица ссылаются в подтверждение выдвигаемых требований [9, с. 126].
В качестве целей административного иска как средства защиты прав физических и
юридических лиц от противоправных решений, действий (бездействия) органов
государственной власти, местного самоуправления следует обозначить:
1) установление законности акта (решения, действия (бездействия);
2) защита субъективных публичных прав частных лиц.
Административный иск, представляя собой требование истца к суду о защите, как и
любой иск, всегда направлен против конкретного адресата - предполагаемого нарушителя.
Обращение органов, организаций и граждан с административным иском по всем этим
категориям дел возможно только при наличии определенного условия: право на
административный иск в защиту интересов других лиц, государственных и общественных
интересов должно быть прямо установлено федеральным законом.
Таким образом, административный иск как процессуальное средство представляет собой
требование заявителя к суду о защите субъективного или объективного публичного права.
Защита объективного публичного права может осуществляться в связи со спорами о
законности нормативно-правовых актов и совершением административных проступков,
нарушающих правила поведения и запреты в сфере публичного управления.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы организации аудита
кадрового делопроизводства на современном предприятии, выявляются и подробно
рассматриваются факторы, обуславливающие эффективность аудита кадрового
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трудовые отношения, управление персоналом, экономическая безопасность
Регулярный аудит кадрового делопроизводства необходим для оценки качества работы
служб по управлению персоналом и бухгалтерского учета, выбора правильной кадровой
стратегии организации и предупреждения угроз экономической безопасности
хозяйствующего субъекта. Нарушения в порядке ведения кадровой документации влекут
для предприятия негативные последствия в виде финансовых потерь вызванных
неэффективным использованием трудовых ресурсов, утечкой информации содержащей
коммерческую тайну, штрафными санкциями со стороны контрольно-надзорных органов в
связи с нарушениями трудового законодательства. Эти потери относятся к
административным, экономическим и социальным рискам возникновения угроз
экономической безопасности предприятия, одними из путей предупреждения которых,
является аудит кадрового делопроизводства.
Кадровое делопроизводство представляет собой организацию на предприятии ведения
кадрового учета, оформления документации управления персоналом, в том числе расчета
заработной платы. Проведение аудита кадрового делопроизводства возможно как
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самостоятельно силами специалистов предприятия, так и посредством обращения к
сторонним организациям, специализирующимся на услугах финансово-экономического и
производственного анализа деятельности хозяйствующих субъектов.
За исключением случаев проведения аудита по инициативе органов трудовой инспекции,
налоговой службы, прокуратуры, суда или иных уполномоченных органов исполнительной
власти, он не носит процессуального характера, но его результаты используются как в
корректировании кадровой политики предприятия, так и для осуществления
процессуальных действий.
Эффективность аудита кадрового делопроизводства проявляется в соотношении
затраченных на данную деятельность ресурсов и полезности конечного результата этой
работы. Последнее определяется следующими критериями: объективность оценок,
достоверность и применимость выводов, сроки выполнения аудита.
Факторами эффективности аудита кадрового делопроизводства являются:
- достаточность и достоверность предоставленных для исследования документов и
материалов;
- применение на предприятии современных информационных технологий организации
ведения кадровой и бухгалтерской отчетности;
- дублирование на бумажных носителях отчетности в электронном виде;
- возможность у аудитора получения пояснений сотрудников по вопросам о подготовке
документации и фактам производственного процесса;
Факторами способными значительно снизить эффективность аудита кадрового
делопроизводства являются:
- применение в кадровой политике предприятия институтов подряда, аутсорсинга и
аутстаффинга;
- ведение кадрового делопроизводства или бухгалтерского учета сторонними
организациями на основе аутсорсинга;
- ведение «двойной бухгалтерии» и иные систематические нарушения в области
управления персоналом.
Фактор достаточности и достоверности, предоставленных для аудита кадрового
делопроизводства документов и материалов, в первую очередь определяется по полноте
предоставленных документов. В ходе аудита кадрового делопроизводства подлежат
исследованию и оценке следующие документы:
- учредительные документы предприятия;
- приказы о назначении на должности руководящего состава;
- приказы о распределении полномочий руководящего состава, если это не указано в
учредительных документах;
- доверенности руководящего состава в части делегирования полномочий
руководителя/собственника заместителям руководителя;
- приказы о временном возложении исполнения обязанностей руководителя за отчетный
период;
- инструкция по кадровому делопроизводству в организации;
- приказ об учетной политике предприятия;
- инструкция по соблюдению коммерческой тайны в организации;
- инструкция о работе с персональными данными в организации;
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- штатное расписание организации;
- положения о подразделениях организации;
- должностные инструкции сотрудников организации;
- коллективный договор;
- правила внутреннего трудового распорядка, режима труда и отдыха;
- приказ о премирования сотрудников;
- приказ о материальной ответственности работников;
- приказ о введении критериев интенсивности и эффективности;
- график отпусков;
- приказ об утверждении порядка проведения аттестации работников и утверждении
положения об аттестационной комиссии;
- карты специальной оценки рабочих мест;
- приказ об отверждении списка сотрудников работающих во вредных условиях труда;
- договоры о коллективной или индивидуальной материальной ответственности;
- трудовые книжки сотрудников;
- трудовые договоры сотрудников и дополнительные соглашения к ним;
- личные карточки кадрового учета унифицированных форм (Т-2, Т-54);
- табеля учета рабочего времени;
- личные дела работников.
Полнота представленных для исследования документов определяется полным
отражением всех этапов реализации на предприятии кадровой стратегии.
Распространенной ошибкой аудита кадрового делопроизводства является его
формальность, основанная на ограниченности проведенного анализа.
Применение современных информационных технологий организации ведения
кадровой и бухгалтерской отчетности позволяет ускорить процесс подготовки
заключения, расширить круг возможных исполнителей аудиторского исследования
и повысить его объективность. Вместе с тем следует учитывать, что применение
современных цифровых технологий в сфере кадрового учета и бухгалтерской
деятельности накладывает на работодателя обязанности по обеспечению
дополнительным мер защиты информационной безопасности, предотвращению
утечки персональных данных, а также данных содержащих коммерческую или
служебную тайну.
Несмотря на кажущийся архаизм, дублирование на бумажных носителях
отчетности в электронном виде также способно повысить качество результатов
работы аудиторов кадрового делопроизводства. В первую очередь, это проявляется
в возможности использования наиболее действенных ревизионных методов – метода
сопоставления и метода перекрестной проверки. Данные отраженные в электронной
форме, сопоставляются с бумажными носителями. Применение различных методик
подтверждения достоверности и корректности процедур формирования и внесения
данных позволяют сделать заключение о достоверности предоставляемой
исследователю информации. Возможность использования сравнительных методов
оценки одной и той же информации из разных источников, снижает риски
случайных оценок и ошибочности выборочных проверок. При обнаружении
расхождения информации на бумажных и электронных носителях, исследование
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приобретает целенаправленный характер, позволяющий выявить как некорректно
отраженные факты управленческой или бухгалтерской деятельности, механизмы
формирования в документации недостоверной информации и лиц, ответственных за
это.
Важнейшим фактором, обуславливающим эффективность аудита кадрового
делопроизводства является возможность у аудитора получения пояснений
сотрудников исследуемого хозяйствующего субъекта по вопросам о подготовке
документации и фактам производственного процесса. Эти пояснения позволяют
объективно оценить природу происхождения выявленных в ходе аудита нарушений,
определить их системность, цели, наличие и форму умысла у конкретных
исполнителей на их совершение, а, следовательно, определить уровень и характер
угроз в отношении заказчика.
Обеспечение
наличия
факторов
эффективности
аудита
кадрового
делопроизводства в полной мере находится в исключительной компетенции
руководителя хозяйствующего субъекта, аудит кадрового делопроизводства
которого предполагается провести. В случае отсутствия возможности у
руководителя предоставить соответствующие условия работы аудитору это должно
быть расценено, как дополнительный негативный фактор способный повлиять на
достоверность и объективность заключения, но не исключающий возможность
проведения исследования. Как правило, подобная ситуация складывается когда
инициатором аудита выступает собственник предприятия, а наемный руководитель
является одним из основных объектов интереса оценочной деятельности, поскольку
неспособность обеспечить указанные выше факторы эффективности аудита
кадрового делопроизводства могут свидетельствовать о комплексных нарушениях
на предприятии вызванных некомпетентностью руководства либо его
недобросовестными намерениями.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация
Актуальность. В данной научной статье рассматриваются зарубежный опыт привлечения
к дисциплинарной ответственности государственных служащих. Установлено, что
совершенствование государственного управления, обеспечивается различными средствами,
в числе которых следует особо выделить мероприятия, связанные с изучением и
использованием прогрессивного положительного опыта зарубежных стран. Сегодня в
большинстве стран деятельность чиновников регулируется конституционными нормами,
особенно деятельность полиции, что в первую очередь относится к закреплению
принципов ответственности полицейских служащих в случае не выполнения или
ненадлежащего выполнения возложенных обязанностей на основе нормативных актов и
инструкций.
Ключевые слова
Административное право, прохождение государственной службы, дисциплинарное
принуждение, дисциплинарное производство, дисциплинарная ответственность,
государственные служащие, сотрудники полиции.
Повышение среди личного состава уровня служебной дисциплины и законности
приоритетные направления, обозначенные МВД России1. Эффективную реализацию
данного направления невозможно представить без рационально используемых средств
управления личным составом, включая применение мер ответственности2.
Безусловно, как справедливо отмечается в юридической и специальной литературе,
иностранные государства имеют другой уровень развития, другие, отличные от
отечественных, политические, правовые, исторические, культурные обычаи, влекущие
своеобразное построение и функционирование их полицейских формирований,
особенности управления личным составом и применение мер ответственности3. Однако,
ученые и правоприменители не исключают возможность использования соответствующего
положительного опыта. К тому же, мировой практикой накоплен огромный опыт и
примеры эффективной деятельности правоохранительных органов. Поэтому, наибольший
интерес представляют исследования зарубежного опыта правоохранительной деятельности
государства, где важное значение следует уделять вопросам укрепления служебной
1
Осяк Н.А., Корчагина К.А. Некоторые особенности общественных отношений, складывающихся
в процессе реализации института дисциплинарной ответственности в органах внутренних дел //
НТИМЖ «Юристъ-Правоведъ», 2017. № 2. С. 28-32.
2
Николаев А.Г. Методология дисциплинарного принуждения. Аграрное и земельное право. №12,
2016. С. 122-128
3
Беженцев А.А., Шевченко И.А. Обеспечение служебной деятельности сотрудников органов
внутренних дел: положительный зарубежный опыт и перспективы его использования в России //
Закон и право. 2018. № 12. С. 24-30.
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дисциплины и законности, ведь в целом эта задача обозначена в качестве приоритетной
главой нашего государства4.
В основном зарубежные страны в качестве источников правового регулирования
служебной дисциплины и мер ответственности в случае ее нарушения принимают правила
внутреннего распорядка, а также коллективные договоры, лишь за редким исключением
вопросы служебной дисциплины частично получают законодательную регламентацию
(Франция). При этом распространено условие о наличии правового основания для всякого
дисциплинарного воздействия, которое должно опираться на действующие нормы
законодательных, локальных или коллективно-договорных актов.
На протяжении последних десятилетий в современном европейском служебном праве
получила развитие тенденция об установлении обязанности работодателя подробно
информировать в письменной форме о дисциплинарных правилах, действующих по месту
работы. Особого внимания достойна распространившаяся в последние годы практика
правого регулирования дисциплинарной ответственности на локальном уровне
посредством принятия «книг персонала»5. Именно в таких книгах прописываются средства
по обеспечению дисциплины и дисциплинарные процедуры.
Конституции некоторых зарубежных государств закрепляют необходимость издания
законов о статусе государственных служащих, что обуславливает необходимость
законодательного закрепления норм, регламентирующих дисциплинарную ответственность
государственных служащих в этих странах (это, например, статья 103 Конституции
Испании, статья 33 Основного закона Федеративной Республики Германия, статья 27
Конституции Королевства Дания и др.). В ряде стран на конституционном уровне
закреплено обязательное создание Комиссий государственной службы, которые
наделяются основными полномочиями в вопросах организации и контроля за
деятельностью государственной службы, включая полномочия накладывать на виновных
государственных служащих дисциплинарные взыскания вплоть до их увольнения со
службы, это статьи 124–125 Конституции Республики Кипр и статьи 109-115 Конституции
Мальтийской Республики6. В зарубежных странах дисциплинарная ответственность
служащих, в том числе и полиции, подробно регламентирована национальным
законодательством с учётом особенностей различных видов государственной публичной
службы (полиция, военные, пожарная служба и административные учреждения,
муниципальные служащие). Применительно к полиции, институт дисциплинарной
ответственности регламентируется законами о публичных служащих либо специальными
дисциплинарными законами и на это, как положительный опыт и практику, неоднократно
обращали некоторые исследователи7. При этом, указывают специалисты, одна из проблем
трудового права на Западе, заключается в «тенденции к экспансии трудового права»,
которая характеризуется влиянием норм трудового права непосредственно на субъектов
4

Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2009 г. № 1468 «О мерах по
совершенствованию деятельности ОВД Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
5
Гончаров С.С. Зарубежный опыт правового регулирования государственной службы – М., 2017.
С. 56-60.
6
Конституции стран мира на русском языке. Электронный ресурс, режим доступа:
https://legalns.com/компетентные-юристы/правовая-библиотека/конституции-стран-мира.
7
Буравлив Ю.Ю. О совершенствовании ответственности в системе государственной службы
зарубежных стран. – СПб, 2017. С. 120.
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дисциплинарной ответственности по отношению к тем категориям служащих, которые не
относятся к наёмному зависимому персоналу (государственные чиновники, полицейские,
военнослужащие)8.
В зарубежных странах, аналогично отечественному праву и практике, дисциплинарная
ответственность наступает за совершение дисциплинарного проступка, как правило,
связанного с трудовой деятельностью. В некоторых странах, таких как Канада, США,
Франция, Великобритания и ряд др., служащий может быть привлечен к дисциплинарной
ответственности и тогда, когда его вне служебное поведение наносит ущерб интересам
службы. Япония в этом вопросе пошла ещё дальше, поскольку государственные служащий
(они считаются слугами общества) могут быть подвергнуты дисциплинарным наказаниям и
за проступки, которые не связаны со службой, но могут повлечь ущерб интересам.
Не менее интересно и то, что в различных странах имеется существенное различие в
основаниях применения к служащим мер дисциплинарной ответственности, что
определяется регламентацией конкретных видов дисциплинарных правонарушений. В
частности, Бельгией и Японией приняты правила о регламентации всех видов
дисциплинарных правонарушений в специальных нормативно-правовых актах. В других
странах, где хотя и закреплено требование о законодательном закреплении видов
дисциплинарных правонарушений (Великобритания, ФРГ, Австрия, Швейцария), идут по
тому пути, что работодателю в виде исключения предоставлено право привлекать
служащих к ответственности за те проступки, которые не определены в законодательных
актах. По законодательству США, Канады, Франции, Австралии и Новой Зеландии
дисциплинарная ответственность допускается и за правонарушения, которые прямо не
зафиксированы в нормативно-правовых актах (в этих странах законодатель полагает
«[невозможным сформулировать исчерпывающий перечень дисциплинарных проступков
постольку, поскольку бесчисленное число форм и их проявлений]»9.
Применительно к полиции в различных зарубежных странах основанием
дисциплинарной ответственности выступают10: «несоблюдение обязанности публичных
служащих добросовестно выполнять служебные функции или прямое нарушение
служебных обязанностей»11 (Швейцария), «любое упущение, допущенное служащим при
исполнении служебных обязанностей» (Франция)12. Конечно, есть и [расширительное
толкование оснований привлечения к дисциплинарной ответственности для полицейских и
ряда других служащих, так правоведы зарубежных стран отмечают, в частности, для
Японии это «совершение поступков, порочащих государственного служащего в качестве
«слуги всего народа», а в США и Канаде - нарушение Кодекса этики служащих]13.
8
Киселёв И.Я. Новый облик трудового права в странах Запада: прорыв в постиндустриальное
общество // Управление персоналом. 2017. № 4. С. 55.
9
Киселёв И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы труда. С. 372.
10 Николаев А.Г. Критерий «Общественная опасность» и дисциплинарные проступки.
Государственная служба и кадры. 2018. Т.1. С.218-221.
11
Васильев Д.И. Государственная служба в странах основных правовых систем мира:
Нормативные акты / под ред. А.А. Дёмина. - М.: Готика, 2016. С. 376.
12
Ст. 28, 29 Закона Франции № 83-634 от 13 июля 1983 г. о правах и обязанностях служащих
(чиновников) // Journal Officiel de la Republique Fransaise. 1983. 14 jullet. P. 274.
13
Административное право зарубежных стран: учебник / под ред. А.Н. Козырина и М.А.
Штатиной. 2017. С. 437.

16

В тоже время, в немногих странах [отсутствует законодательно сформулированные
составы дисциплинарных проступков]14 для государственных служащих (в том числе и
полиции), но в спорных случаях, в частности во Франции, они определяются судом. В
Великобритании основными дисциплинарными нарушениями обычно являются
неисполнение приказа, халатность, отсутствие на рабочем месте без уважительных причин,
систематические опоздания. В Испании, равно как и в ряде иных государств,
законодательство определяет только на серьёзные дисциплинарные проступки.
В трудовом законодательстве зарубежных стран дисциплинарная ответственность
служащих применяется в форме дисциплинарных взысканий, среди которых чаще всего
налагаются замечание, выговор, снижение в должности либо запрет повышения по службе,
перевод на нижестоящую должность с понижением или сохранением заработной платы,
дисциплинарное увольнение без предупреждения и без выплаты выходного пособия.
Большинство стран Запада также применяет штраф, с учётом следующих условий: размер
штрафа ограничен (например, в Италии четырехчасовым заработком); во-вторых,
взысканный штраф поступает в фонд государственного органа или на благотворительные
цели. А вот [во Франции и Великобритании применение дисциплинарных штрафов к
полицейским не допускается, зато, как и в ряде других стран, возможно применение
отстранения от службы - по основаниям предосторожности] 15. Однако, отстранение от
службы применяется временно, как правило, на период дисциплинарного расследования
или судебного разбирательства. При этом в [ФРГ, Новой Зеландии и Великобритании
отстраненному таким образом работнику выплачивается заработная плата, а в США,
Канаде, Франции и Швейцарии ее разрешено удерживать. Однако, в Италии отстранение
без сохранения содержания (заработной платы) не может превышать 10-ти дней]16.
Согласно анализу мер воздействия, применяемых к государственным служащим,
позволил А.В. Куракину сделать вывод, что [дисциплинарные взыскания в разных странах
схожи]17. В частности, выделяются: предупреждение; замечание; выговор; различные виды
денежных взысканий (штрафы, лишение очередной заработанной платы или премии);
уменьшение заработанной платы, сокращение или лишение пенсии; ограничение
карьерного роста: понижение в должности, замедление продвижения по службе, перевод на
другую работу с изменением места жительства; временное отстранение от должности;
увольнение.
Стоит отметить, в части, дисциплинарные проступки, касающийся серьезных
нарушений, разбираются специальными государственными органами, в частности:
[Дисциплинарный совет (Люксембург), Административная комиссия (Франция). И
решение о применении дисциплинарного взыскания чиновник может обжаловать в
дисциплинарный апелляционный совет. При этом, когда по истечении установленного

14

Николаев А.Г. Дифференциация дисциплинарных проступков. Образование. Наука. Научные
кадры. 2018. № 1. С.57-59.
15
Зарубежное служебное право: учебное пособие / под ред. Горина А.И. 2018. С. 119.
16
Там же. С. 149.
17
Куракин А.В. Административно-правовые аспекты юридической ответственности в механизме
противодействия коррупции в системе государственной службы РФ // Административное и
муниципальное право. 2008. № 5.
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законом срока не принято решение о назначении чиновнику взыскания, то последний
восстанавливается в прежней должности]18.
Н основании изложенного автор приходит к следующим выводам:
1) В самом общем смысле, дисциплинарная ответственность государственных служащих
представляет собой самостоятельный вид юридической ответственности, предусмотренной
законодательством, регулирующим государственную службу в зарубежных странах. Её
особенностью является межотраслевой характер, поскольку это связано, во-первых: в
системе государственной службы зарубежных стран кроме профессиональных
государственных служащих действуют политические чиновники и работники
государственных учреждений. Во-вторых, существующие в современном мире различные
модели государственной службы в определённой степени обуславливает отраслевые
особенности правового статуса государственных служащих, при котором в ряде стран
дисциплинарная ответственность государственных служащих подпадает под режим
правового регулирования частного права.
2) В зарубежных государствах подробная регламентация дисциплинарной
ответственности государственных служащих является частью их правового статуса, а также
обусловлена потребностью защиты публично-правового интереса службы и обеспечения
надлежащего порядка управления. Также следует сказать и о том, что [дисциплинарная
ответственность государственных служащих связана с реализацией защитной функции, в
виду того, что направлена на недопущение произвола в применении руководителем
административного ресурса в отношении чиновника, назначенного им на должность]19.
3) В зарубежных странах детальная регламентация дисциплинарной ответственности
служащих за нарушение законодательства о государственной службе рассматривается как
одна из форм контроля государственных служащих и средством предупреждения и
пресечения коррупции в государственной службы. Так, если источником правового
регулирования дисциплинарной ответственности работников выступают правила
внутреннего трудового распорядка, коллективные договоры и реже - законы, то институт
дисциплинарной ответственности госслужащих в зарубежных странах подробно
регламентирован национальным законодательством. Субъектом дисциплинарной
ответственности в системе государственной службы является чиновник, связь которого с
государством имеет публично-правовую природу.
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ДОГОВОРА СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
Аннотация
Как уже неоднократно отмечалось многими правоведами, такой социально важный и
значимый институт как суррогатное материнство до настоящего времени не подвергается
детальному правовому регулированию российским законодателем. По мнению автора,
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правовая природа договора суррогатного материнства является краеугольным камнем
преткновения, не позволяющим создать качественное нормативно-правовое регулирования
соответствующих отношений, что обуславливает актуальность настоящей статьи.
Отнесение договора суррогатного материнства к той или иной отрасли права (или к тому
или иному виду договора) приведет, на наш взгляд, к более детальному и всестороннему
регулированию правоотношений, опосредованных договором суррогатного материнства.
В настоящей статье анализируются позиции к пониманию правовой природы договора
суррогатного материнства научных деятелей, делается вывод о невозможности отнесения
договора суррогатного материнства к гражданско-правовым, семейно-правовым договорам,
а также к непоименованным договорам и договорам смешанного типа.
Ключевые слова
Договор суррогатного материнства, правовая природа договора, договор возмездного
оказания услуг, непоименованный договор, смешанный договор.
В правовом поле кажется вполне привычной и не подвергается критике позиция о том,
что договор суррогатного материнства включает в себя как гражданско-правовые, так и
семейно-правовые отношения, в связи с чем и возникает неопределенность в вопросе
определения правовой природы указанного договора.
Первая позиция, которую хотелось бы рассмотреть в данной статье, состоит в том, что
договор суррогатного материнства является семейно-правовым договором. Так, Г.В.
Богданова считает, что специфика обязательств, которые суррогатная мать принимает на
себя по договору, особенности прав и обязанностей, возникающих у сторон, исключает
возможность применения норм гражданского права к договору суррогатного материнства
[1]. Е.В. Стеблева, определяя семейно-правовой характер договора суррогатного
материнства, приводит в обоснование цель договора, которая, по мнению приведенного
автора, состоит в восстановлении репродуктивных функций женщины, которая не способна
к самостоятельному зачатию, вынашиванию и рождению ребенка. [2].
Данная позиция, на наш взгляд, должна быть подвергнута критике по той причине, что
при данном подходе упускается необходимое правовое регулирование договора. Ученые,
поддерживающиеся данной позиции совершенно верно отмечают особую специфику
возникающих правоотношений, а также правовую цель заключаемого договора –
преодоление бесплодия, но упускают из виду безусловно необходимое правовое
регулирование данного договора, как любого обязательства. Иными словами, при таком
подходе невозможно четко обозначить права и обязанности сторон по договору, а также ни
каким образом не регламентируется ответственность сторон за ненадлежащее исполнение
договора, что недопустимо.
Вторая группа ученых полагает, что договор суррогатного материнства следует отнести
к гражданско-правовым договорам. Л.К. Айвар утверждает, что суррогатные
правоотношения как и другие гражданские правоотношения должны регулироваться
договором, в котором будут закреплены права и обязанности сторон, а также
ответственность по договору [3].
Некоторые ученые пошли дальше и относят договор суррогатного материнства не
просто к гражданско-правовым договорам, а к конкретному виду договора, которые
поименованы в Гражданском кодексе РФ (далее по тексту ГК РФ). Так, Митрякова Е.С.
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указывает, что договор суррогатного материнства схож по своей правовой природе с
договором оказания услуг и должен регулироваться гл. 39 ГК РФ [4].
Безусловно, отчасти данная позиция является обоснованной, так как прохождение
процедуры имплантации эмбриона, вынашивание, рождение и передача ребенка
суррогатной матерью потенциальным родителям за вознаграждение или без такого может
рассматриваться как определенный вид услуги. Вместе с тем, по мнению автора, «услуга» в
договоре суррогатного материнства является более узким понятием и не охватывает весь
круг правоотношений, возникающих между суррогатной матерью и потенциальными
родителями. Кроме того, к договору суррогатного материнства абсолютно не применимы,
например, последствия отказа потенциальных родителей (заказчика, если говорить
применительно к договору оказания услуг) от регистрации за собой рожденного ребенка. В
данной связи необходимо понять является ли приведенное отличие столь значимым, чтобы
стереть знак равенства между рассматриваемыми договорами. На наш взгляд, приведенные
отличия являются весомым аргументом для недопущения однородного регулирования
договора суррогатного материнства и договора оказания услуг.
Третья группа ученных относят договор суррогатного материнства к смешанным,
непоименованным договорам. Так, А.А. Пестрикова, отмечая схожесть договора
суррогатного материнства с договором возмездного оказания услуг, учитывая специфику
договора суррогатного материнства, полагает целесообразным его отнесение к
непоименованным договорам [5]. С.Ю. Чашкова также полагает, что договор суррогатного
материнства относится к числу смешанных, непоименованных договоров, поскольку
названный договор видится ей нетипичной правовой конструкцией [6].
При рассмотрении данной позиции необходимо помнить о том, что в случае отнесения
договора к непоименованным, к нему будут применяться общие положения об
обязательствах и договорах, что также недопустимо, учитывая специфику складывающихся
правоотношений. Тогда как если отнести договор суррогатного материнства к смешанным
договорам, то ответ на главный вопрос о том какими же нормами права регулировать
указанный договор, мы также не получим, а это означает, что коэффициент полезного
действия позиций научных деятелей равен нулю.
По мнению автора данной статьи, договор суррогатного материнства не является
смешанным или непоименованным, а также не относится исключительно к гражданскоправовым или семейно-правовым договорам. Изучаемый договор является
самостоятельным, отдельным видом договора, для которого необходимо отличное по своей
специфике правовое регулирование, в связи с чем, для закрепления правовых норм,
касающихся суррогатного материнства, необходимо создать отдельный федеральный
закон, который регулировал бы все виды вспомогательных репродуктивных технологий,
включая суррогатное материнство.
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1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государств. управления
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
8) Булатова Айсылу Ильдаровна, кандидат социологических наук
9) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук
10) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук
11) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук
12) Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук
13) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук
14) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук
15) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук
16) Гимранова Гузель Хамидулловна, кандидат экономических наук
17) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
18) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
19) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук
20) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
21) Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент
22) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук
23) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук
24) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
25) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук
26) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
27) Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук
28) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук
29) Курбанаева Лилия Хамматовна, кандидат экономических наук
30) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук
31) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
32) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
33) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук
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34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)

Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1) Киреева Мария Владимировна
2) Джаббаров Артур Ильшатович
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Габдуллина Карина Рафаиловна
6) Ганеева Гузель Венеровна
7) Тюрина Наиля Рашидовна
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА»,
состоявшейся 23 марта 2020 г.
1.
23 марта 2020 г. в г. Челябинск состоялась Международная научно-практическая конференция
«НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего
зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также апробация
результатов научно-практической деятельности
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель достигнутой, а
результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 18 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 5 статей.
4.
Участниками конференции стали 7 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии,
Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой
проблематике
6.

Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам конференции.

7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической конференции за
активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

