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Двадцать первый век принес в себе множество изменений, в сфере обороны и
безопасности. Мы стали свидетелями двойных стандартов при решении тех или иных
проблем. После гонки вооружений, тяжелых 90 - х годов, войны в Чечне, в России возникла
неопределенность, и снизился уровень безопасности. Конструкции государственного,
регионального и международного контроля за происходящим в мире cдают сбои. От этого
страдают национальные интересы нашей страны, и безопасность наших граждан.
Сейчас на международной арене идет настоящая борьба за влияние, политическое и
экономическое, военное. Выросло число локальных конфликтов, террористических
организаций, серией «цветных революций» в ряде стран, ухудшением социальной
обстановки и большим притоком мигрантов, изменилась геополитика. Все перечисленное
вызывает новые угрозы безопасности. Ведь у России большая протяженность сухопутных и
морских границ. Поэтому эффективное противодействие современным угрозам для
российского государства - залог сохранения суверенитета, федеративной целостности,
гарантия стабильных международных отношений.
Из - за новых источников угроз перестроился весь фундамент безопасности страны.
Созданы нормативно - правовые документы, специальные органы, вложены большие
средства для обеспечения национальной безопасности нашей страны.
Так, Федеральным законом «О противодействии терроризму» принятым от 6 марта 2006
года N 35 - ФЗ указывается перечень основных направлений, которые входят в круг
решений по действиям террористической направленности, а именно: правовые и
организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные
основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.[1].
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Терроризм в его формах и проявлениях, является одним из самых опасных видов
преступлений против человечества и государства, имеет статус проблемы мирового
значения, а его дальнейший прогноз развития, кажется неутешительным.
Терроризм направлен на уничтожение большего количества людей, разрушения
стабильности в общественном, социальном, политическом развитии. Он порождает войны,
конфликты между социальными и национальными группами, а так же государствами. Все
это определило значение терроризма, как международного преступления и создания
международных систем борьбы с ним. Для многих людей, групп, организаций, терроризм
cтал cпоcобом решения проблем: политических, религиозных, национальных. Терроризм
относится к тем видам преступности, жертвами которого становятся невинные люди,
которые кто не имеют никакого отношения к конфликтам.
Большое распространение получил криминальный терроризм, где террористические
акты совершаются организованными и преступными группами для запугивания и
уничтожения противников, влияния на государственную власть, с тем, чтобы добиться
лучших условий для своей преступной деятельности.
Весьма быстрое распространение терроризма в России, и в странах СНГ во многом
связано со стремительным появлением преступных группировок, проникновением их в
сферы бизнеса, спорами и «разборками» на почве раздела сфер влияния.
В 1990 - е годы Северный Кавказ стал тем регионом России, где столкновения между
сторонниками «чистого» и «традиционного» Ислама стали наиболее острыми.
Согласно мнения Р. А. Силантьева: «Сейчас под ваххабизмом понимается не конкретная
и чётко выраженная религиозная идея, а совокупность идеологий исламского
происхождения, проповедующих крайнюю нетерпимость к инаковерующим и
инакомыслящим. И оправдывающих их убийство. Проще говоря, традиционные
мусульмане уживаются с представителями иных исповеданий, а ваххабиты — нет» [2].
Висхан Халидов утверждает, что «центральное место сторонников ваххабизма занимает
идея непризнания любой власти, отходящей от предписаний шариата» [3].
Российская Федерация - является самым большим государством по своим
территориальным границам, стратегически важной и привлекательной по своим
природным ресурсам, для разрушения национальной безопасности нашей страны
используются наемники, которые под религиозным прикрытием, совершают массовые
террористические преступления. Возможно, что террористы - наемники, которые воюют
сегодня в Сирии, завтра могут быть переброшены в Россию, а именно в районы Северного
Кавказа, так как данный регион геополитически удобен для военной интервенции.
Как обращает внимание Президент Российской Федерации В.В. Путин: «эффективное
противодействие терроризму требует не только тщательно спланированных специальных
операций, но и безупречной правовой, юридической чистоты. Здесь не может быть места
никаким условностям и расширительным трактованиям. Конституционное право граждан
на свободу слова незыблемо и неприкосновенно. Однако при этом ни у кого нет права сеять
ненависть, раскачивать общество и страну и тем самым ставить под угрозу жизни,
благополучие, спокойствие миллионов наших граждан».
В нынешних условиях система национальной безопасности, установленная
федеральным законодательством, не справляется с задачей поддержания приемлемого
уровня, который должен обеспечиваться. Существуют факторы, которые ограничивают
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действенность национальной безопасности населения в Российской Федерации против
терроризма. Основными из них являются следующие:
 в настоящее время в России нет достаточно проработанной, нормативной базы и
отсутствует именной список перечня угроз, который входит в оборот национальной
безопасности;
 неэффективные способы борьбы с терроризмом, не производится предупреждение
данных видов преступлений;
На сегодняшний день перед государством стоит важнейшая работа по выработке
национальной концепции противодействия терроризму, согласно которой необходимо
внести соответствующие дополнения и изменения в законы Российской Федерации.
1.
2.
3.
4.
год.
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Аннотация
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
устанавливается возможность заказчика на осуществление одностороннего отказа от
заключения государственного контракта после определения победителя закупки. В статье
предпринята попытка рассмотреть и проанализировать данный вопрос.
Ключевые слова
Государственный контракт, заказчик, участник проведения закупки, реестр
недобросовестных поставщиков.
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» [1] условия, на которых заключается государственный контракт,
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содержатся в проекте контракта размещаемом заказчиком одновременно вместе с
извещением о проведении закупки в единой информационной системе.
Также вышеуказанным Федеральным законом предусматривается полномочие заказчика
на односторонний отказ от заключения государственного контракта до момента его
подписания. Данная норма, по сути, являются правом заказчика, которым он может
воспользоваться после определения победителя закупки и в определенных случаях.
Это право ограждает заказчика от заключения контракта с сомнительными
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и, соответственно, является одним из
способов реализации принципа эффективности закупки [2, с. 31].
Положения Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» не предусматривают для победителя закупки возможности отказаться от заключения
государственного контракта. Данное право присутствует только у участника конкурса,
заявке которого при проведении закупки присвоен второй номер. Отказ же от заключения
государственного контракта будет означать для победителя закупки включение в реестр
недобросовестных поставщиков и наложение определенных ограничений.
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» информация об участниках закупок, умышленно уклонившихся от
заключения государственных контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках,
исполнителях), существенно нарушивших условия государственного контракта включается
в реестр недобросовестных поставщиков, согласно установленному порядку.
В свою очередь не направление заказчику в установленные сроки подписанного проекта
контракта посредством единой информационной системы будет также означать признание
победителя закупки уклонившимся от заключения государственного контракта и как
следствие включение сведений о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр
недобросовестных поставщиков антимонопольным органом.
В настоящее время периодически возникают проблемы в процессе заключения,
изменения и расторжения государственного контракта между заказчиком и участником
проведения закупки (поставщиком (подрядчиком, исполнителем)). Данная ситуация
происходит из - за неоднозначности законодательства при осуществлении процесса
проведения закупок.
Что бы воспользоваться правом на односторонний отказ от заключения
государственного контракта заказчик должен располагать основополагающими и
достоверными сведениями о не соответствии участника закупки требованиям
установленным Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Таким образом, наличие спорных ситуаций по итогам конкурсных процедур, наличие
недостоверных сведений об участнике закупки на этапе подведения итогов проведения
закупки, значительное снижение начальной максимальной цены контракта, а также не
предоставление поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения
контракта являются особенностью заключения государственного контракта и могут
служить причиной для одностороннего отказа от его заключения, что в свою очередь в
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большинстве случаев приводит к судебным разбирательствам между заказчиком и
участником проведения закупки (поставщиком (подрядчиком, исполнителем)) и к
значительному затягиванию процесса определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
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клиентов финансово - кредитных организаций на своевременном этапе. Этап, который
пришел на смену информатизации и компьютеризации - это цифровизация. С
распространение цифровых технологий в информационной сфере российского общества
особую актуальность приобретает проблема защиты прав и законных интересов клиентов
финансово - кредитной организации. В нашей работе поднимается проблема угрозы
безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных подсистемах,
входящих в состав финансово - кредитной системы.
Ключевые слова: цифровизация, персональные данные, защита персональных данных,
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Цифровизация – это этап России, который характеризуется развитием экономики и
общества, основанный на увеличении скорости взаимообмена, доступности и
защищенности информации, а также на возрастании роли автоматизации как базы
цифровизации в цифровую форму и приводит к повышению эффективности экономики и
улучшению качества жизни [4, с.46].
В условиях цифровизации происходит внедрение цифровых технологий и остальных
различных информационных средств. Свойства персональных данных, представленных в
цифровом формате, делают возможным их передачу с использованием различных
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материальных носителей, а также возможным копированием и распространением
информации о клиентах без потерь их точности.
Под персональными данными понимается - любая информация, относящаяся к прямо
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных) [1].
Так к персональным данным человека относят - Паспортные данные (серия, номер, когда
и кем был выдан) фамилия, имя, и отчество; дата и место рождения; место регистрации, а
также фактическое проживание, место работы и сведения о доходах. Стоит отметить, что и
многие другие персональные данные клиентов могут быть запрошены и доступны банку,
если он станет его клиентом.
Обусловленное цифровизацией расширение спектра и индивидуализация цифровых
услуг ведут к тому, что действующий сейчас контроль в области цифровых сервисов
обусловлен рисками утечки информации и злоупотребления новыми технологиями, с
несанкционированным использованием чужой информации, с использованием чужих
ресурсов и т. д. Подтверждением значимости этой группы рисков является возрастающая
киберпреступность — атаки на мобильные устройства и финансовые мобильные
приложения как части инфраструктуры дистанционного банковского обслуживания (ДБО)
и платежных систем, атаки на смарт - контракты и т. п. Количество уникальных
киберинцидентов продолжает расти и на 11 % превысило показатели аналогичного
периода в 2018 году. Главным мотивом злоумышленников при проведении атак на
финансово - кредитные организации является получение персональных данных (24 %
инцидентов из всех типов украденных данных). [3, с.14]
Многим известно, что большинство вирусов распространяются на смартфонах и активно
используют уязвимости операционной системы, в том числе те, которые препятствуют
удалению вредоносной программы с помощью антивируса. Также есть банковские вирусы,
которые отсылают короткие номера банков, и если с какого - то мобильного номера
приходят данные о балансе карты, то злоумышленники получают информацию, клиентом,
какого банка является владелец телефона, и после чего получают возможность снять
денежные средства со счета. Но и это ещё не все. С каждым годом появляются все новые и
новые преступления в этой сфере.
Так за первое полугодие 2019 года рост доли атак выросли на веб - сайты с внедрением
вредоносного JavaScript - кода (JS - снифферов), с целью похищения у клиентов данных их
банковских карт, ставят под угрозу пользователей интернет - магазинов и онлайн сервисов с функцией оплаты услуг.
Ещё одним из распространённых преступлений, является рост звонков
злоумышленников клиентам банковских организаций. Мошенники стали пользоваться
новой технологией — заменой своего номера на номер финансово - кредитной организации.
За 2018 год было заблокировано почти 5 тыс. номеров, с которых совершались такие
звонки.
Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно - финансовой
сфере пока не раскрыл, какой ущерб причинили подобные звонки клиентам банков. Ранее
заместитель председателя ЦБ Дмитрий Скобелкин заявил, что в 2018 году вектор атак
сместился с клиентов юридических лиц на граждан. Тогда киберпреступники похитили со
счетов юридических лиц 1,46 млрд руб., а со счетов граждан — 1,38 млрд руб.[2]
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Так же в свободном доступе имеются статистические данные, которые показывают какое
количество кибератак произошло в России за последнее время. В 2018 году количество
кибератак в России увеличилось вдвое, а доходы хакеров превысили 2 млрд рублей. Такие
данные в середине апреля 2019 года привел вице - президент «Ростелекома» по
информационной безопасности Игорь Ляпунов.
По его словам, в 2018 году Центр мониторинга и реагирования на кибератаки
«Ростелекома» Solar JSOC зафиксировал 765 259 атак, что на 89 % больше, чем годом
ранее. Подобная динамика характерна и для всей России, поскольку «Ростелеком»
предоставляет услуги самым крупным и самым атакуемым компаниям в стране. Около 75
% кибератак приходится на кредитно - финансовые организации, электронную коммерцию,
игровой бизнес. В 2018 году все чаще киберпреступники совершали хищения информации:
в 30 % атак — персональные данные, в 24 % — учётные данные, в 14 % — платёжные
данные.
Не стоит так же забывать, что некоторые кредитно – финансовые организации
умалчивают о том, что на них совершались кибератаки. Поэтому учесть все случаи
совершения такого преступления невозможно.
Таким образом, в финансово - кредитной системе присутствует значимое количество
персональных данных клиентов, их безопасность должна находится под пристальной
защитой федеральных органов и самих собственников финансово - кредитных
организаций.
Защита персональных данных – это совокупность средств организационного,
технического характера, которые направлены на обеспечение защиты сведений,
документов принадлежащих физическому лицу. Защита персональных данных клиентов
финансово - кредитных организаций от незаконного их использования или
распространения должна быть обеспечена оператором за счет своих средств.
Защита персональных данных осуществляется в соответствие с нормативными
документами, имеющими разный статус. Сюда включены такие, как: Конституция
Российской Федерации, Гражданский и Уголовный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон №152 «О персональных данных», именно он регламентирует защиту
персональных данных, Федеральный закон № 149 «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», Федеральный закон №395 - 1 «О банках и
банковской деятельности».
Так же в самих финансово - кредитных организациях создается ряд своих локальных
положений, правил для дополнительного обеспечения защиты, и контролирования за
оборотом персональных данных.
К методам защиты персональных данных в финансово - кредитных организациях
относится: регулярное напоминание сотрудниками банка клиентам о правилах безопасной
работы в интернете; уведомление клиентов о событиях, связанных с информационной
безопасностью. И если клиенты банка стали жертвой мошенничества, то главным
методом защиты персональных данных будет разъяснение порядка пошаговых действий
клиенту.
Таким образом, из всего изложенного нами можно сделать вывод, что в финансово кредитной сфере киберпреступления являются достаточно распространенными. С каждым
годом количество таких преступлений увеличивается, усовершенствуются, появляются
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новые способы хищений персональных данных с помощью кибератак. Происходят
различные хищения персональных данных клиентов финансово - кредитных организаций,
поэтому преступники с легкостью наносят вред как финансово - кредитным организациям,
так и физическим лицам, которые являются клиентами таких организаций.
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Аннотация
Образование, как правовой институт играет важнейшую роль не только в жизни людей,
но и государства в целом. Именно с помощью образования происходит духовное развитие
человека, а также образование является обязательным элементом в формировании
профессиональных рабочих единиц. Чем больше дипломированных специалистов, тем
более будет развитое государство, которое займет соответствующее место на
международной арене с соответствующими показателями. Мы считаем, что образование
напрямую влияет на степень развитости государства. Таким образом, в нашей статье мы
поднимаем очень насущную проблему - финансирование образовательных учреждений.
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Конституция РФ гласит, что абсолютно каждый имеет право на получение бесплатного
основного общего и среднего образования. [1;с.1].Образование в жизни человека занимает
неотъемлемое место и играет очень важную роль. В процессе обучения мы постигаем
новые границы и пополняем багаж знаний, который в будущем поможет определить
жизненный путь на основании предпочтений той или иной области.
Государство берет на себя данную обязанность и должно обеспечить необходимые
условия. Отсюда вытекает вопрос о финансировании образовательных учреждений. Ведь
нужно позаботиться не только о выплате заработных плат учителям и администрации
образовательных учреждений, но и о предоставлении современного оборудования,
обеспечении библиотечной базы. Недостаток финансирования, как следствие, влечет за
собой снижение уровня образования в стране.[2,c 11 - 13]
Итак, говоря об источниках финансирования, существуют бюджетное и собственные
ресурсы образовательных учреждений. Бюджетное финансирование происходит на основе
выдачи субсидий для выполнения государственного задания. Выделяемые средства
должны расходоваться по целевому назначению и в назначенном объеме. Федеральные
нормативы, на основе которых осуществляется финансирование, утверждаются ежегодно
Верховным Советом Российской Федерации одновременно с принятием Закона о
государственном бюджете Российской Федерации. Местные нормативы финансирования
должны учитывать специфику образовательного учреждения и быть достаточными для
покрытия средних по данной территории текущих расходов, связанных с образовательным
процессом и эксплуатацией зданий, сооружений и штатного оборудования
образовательного учреждения. [3]
Средства самих образовательных организаций также являются неотъемлемым
источником финансирования. Студенты, обучающиеся в высших учебных заведения по
договору об оказании платных услуг, платя денежные средства за обучение, таким образом,
формируют данный источник.
С 2013 года наблюдается неуклонный спад расходов, выделяемых на образование. Это
объясняется как снижением стоимости нефти, так и все большей приоритетностью
расходов на оборону и пенсионное обеспечение. На пике, в 2013 году, образование
получило из бюджетов всех уровней около 3,9 трлн руб. или 4,3 % валовой внутренний
продукт (далее - ВВП). В 2016 году доля расходов на образование сократилась уже до 3,7 %
ВВП, к концу 2019 - го она упадет до 3,5 % ВВП. В федеральном бюджете сокращение
финансирования образования заметно еще сильнее — с 897 млрд руб. в 2013 году до 515
млрд руб. в 2019 - м. [4].При этом традиционно федеральный бюджет главным образом
финансирует высшее образование, отдавая среднее профессиональное, общее и
дошкольное образование на откуп регионам.
Так, мы можем наблюдать, что показатели каждого года становятся все меньше, и речи
не может даже идти о возврате к положению 2013 - го года. Мы считаем, что для решения
данной проблемы необходимо, чтобы государство выделило больше единиц в
государственном задании, на которое предоставляются финансовые средства из
федерального бюджета, которые в свою очередь, являются основным источником дохода.
Это необходимо, чтобы образование, во - первых, не имело тенденции к ухудшению, и во вторых, стремилось к совершенству и введению современных наилучших технологий.
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КОЛЛЕКТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Аннотация: Статья посвящена внесённым изменениям и новым полномочиям
коллекторов. В статье рассматриваются проблемы, существующие в данной сфере. В
настоящее время в России очень углубленно обсуждается вопрос о полномочиях
коллекторов. Стоит обратить внимание на то, что каждый год законодательство принимают
законы, вносят поправки в уже в действующие нормативно - правовые акты.
Ключевые слова: Коллекторы, проблемы коллекторских служб, нормативно - правовые
акты.
В связи с участившимся в последнее время невыполнением денежных обязательств
населения и юридических лиц перед кредиторами и желанием последних вернуть
денежные средства, в масс - медиа и личных разговорах все чаще встречается слово
«коллектор». Коллекторские агентства осуществляют свою деятельность на основании
Федерального закона «О коллекторской деятельности» № 230 - ФЗ. Коллекторами
являются сотрудники коллекторских агентств ,которые являются исполнителями по
возвращению долгов заемщиками и клиентами банков.
Впервые коллекторскую деятельность урегулировал Федеральный закон от 3 июля 2016
года. № 230 - ФЗ «О защите прав и интересов физических лиц при осуществление
деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в
Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организаций».
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Конкретизирован на основе нормативных актов, в положениях о ФССП Указ Президента
РФ от 13 октября 2004 года.№ 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов».
Правила касаются абсолютно всех, кто занимается взысканием задолженности. Приставы
должны привлекать к ответственности так называемых серых коллекторов за их
несанкционированную, нелегальную деятельность. На практике возникает большое
количество проблем. К примеру, когда жалоба поступает на коллекторскую организацию,
включенную в официальный реестр, процесс проверки уже отработан, и когда речь идет о
так называемых серых коллекторах, у судебных приставов возникает большая проблема с
истребованием дополнительной информации, необходимой для установления
определенных событий и состава административного правонарушения [1, с.88]. По данных
пресс - службы ФССП, в первом полугодии граждане подали 14040 соответствующих
обращений. Из них 65 % касаются лиц не включённых в государственный реестр
юридических лиц. Обоснованными признаны только 1448 жалоб. За последние пол года
ФССП возбудила 1435 дел об административных правонарушениях, среди которых 623 - в
отношение юридических лиц, включённых в реестр,812 – в отношение тех, кто не внесен в
перечень, передает ТАСС.
Спектр используемых коллекторами нецивилизованных способов взыскания
задолженности достаточно широк. Правоохранительные органы регулярно расследуют
преступления, связанные с неправомерным размещением в подъездах домов должников
информации, порочащей их честь и достоинство, противоправным изъятием имущества,
вандализмом, незаконным проникновением в жилище. Получило распространение
использование угроз в отношении должников и их близких, применение физического
насилия. [2,С. 117].
Но, если бы не произвол, который устраивали некоторые взыскатели долгов, возможно,
новые законы так никогда и не были бы приняты. Увы, проблема есть, и ее пришлось
решать на уровне высших инстанций. И результатом принятых решений стал Федеральный
закон, который существенно ограничил права коллекторов. По новому закону 2019
взыскатели долгов, как работающие в банковских структурах, так и в кредитных
организациях, вынуждены следовать нормам и правилам, в которых четко описаны все табу
касательно общения с неплательщиком. Вся работа должна проводиться добросовестно.
Категорически не разрешается применять к должнику описанные ниже методы влияния:

Физическую силу;

Угрозы применения физического воздействия к должнику или его близким;

Порчу личного имущества и угрозы по осуществлению таковой
Также в законе четко прописано, с какими категориями должников необходимо
прекратить взаимодействие по вопросу возврата кредитного долга. Сюда относятся:

Банкроты;

Инвалиды первой группы;

Недееспособные люди
Когда все выше описанные нормы нарушены, или хотя бы одна из них, должник или
иное пострадавшее от не профессиональности коллекторской организации лицо может
смело обращаться в полицию или же сразу в суд.
После принятия закона агентствам по взысканию задолженностей пришлось урезать
свои аппетиты. Ранее они могли звонить и писать должникам (а также их родным) когда
угодно. Права коллекторов по новому закону ограничены.
Официально компаниям разрешено совершать действия по взысканию долгов с граждан
РФ. Однако используемые методы не должны противоречить существующему
законодательству.
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То есть, запрещены любые угрозы и, тем более, порча имущества (это касается и
оскорбительных надписей, которые коллекторы часто используют как способ воздействия
на неплательщиков) [3, с.43].
Агентства не могут обращаться к клиенту банка, просрочившему выплаты, если в
кредитном договоре нет соответствующего пункта, разрешающего привлечение сторонних
организаций. К тому же, финансовое учреждение обязано уведомить должника о том, что
его долг передан в коллекторскую фирму.
Новый закон о коллекторах установил главное правило, которого так ждали люди,
столкнувшиеся с их деятельностью. Теперь взыскатели долгов не имеют права звонить по
ночам. Закон не ограничивает количество звонков, однако вы можете воспользоваться
юридической лазейкой. Если вам звонят более 20 раз в день, это считается вмешательством
в частную жизнь, и вы имеете право подать в суд. Также сотрудникам организаций
запрещено звонить родственникам или близким должника. Кроме того, законодательно
ограничили число личных встреч. Коллектор имеет право встречаться с неплательщиком не
чаще 1 раза в день, 2 раз в неделю и 8 раз в месяц.
Но, хочется заметить, что, при утверждении законодательства регулирующий
коллекторскую деятельность, проблем с злостными коллектрами убавилось.
Они стали действовать в рамках установленного закона, более лояльнее относиться к
должникам, не превышать свои полномочия, что по моему мнению очень важно. Жалоб на
злостных коллекторов на сегодняшний год, приходиться гораздо меньше чем в
предыдущие года, что не мало важно.
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14

допроса, автором используется метод анализа и юридического толкования. В процессе
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Формирование и надлежащее функционирование правового государства
предполагает существование целостной системы эффективного законодательства реальной основы жизни гражданского общества. Одновременно с этим, достижение
цели развития общества в рамках законности и правопорядка возможно при условии
эффективного уголовно - правового и уголовно - процессуального законодательства.
Учитывая то обстоятельство, что изменение общественных отношений
происходит в повышенном темпе, тогда как законодательство не всегда поспевает за
такими изменениями, юридическим наукам в рамках существующих концептов,
механизмов и правовых конструкций надлежит подстраивать процессы под новые
условия. Наиболее доступными для изменений, как показывает существующая
практика действий нормативно - правовых актов, являются отрасли гражданско правовой сферы. Наименее подвержены изменениям уголовно - правовые и
уголовно - процессуальные отрасли права.
В то же время, возникновение новых видов преступлений, на фоне
недостаточности практики применения норм права, специальных технических
знаний, ставят перед уголовно - процессуальной наукой новые задачи. В рамках
этого, нам кажется интересным вопрос об использовании различных приемов на
стадии допроса сторон следователем в уголовном судопроизводстве.
Актуальность данного вопроса обусловлена проверкой возможности
использования имеющихся тактико - психологических приемов, используемых
самостоятельным процессуальным лицом (следователем) при проведение
следственных действий.
Вместе с тем, стоит отметить, что термин «следственное действие» используется
в «Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174
- ФЗ (далее – УПК РФ) [1] около 40 раз, однако его определение там отсутствует (ст.
5 УПК РФ). По нашему мнению, законодатель рассматривает следственное действие
как разновидность процессуального действия, которое согласно ст. 86, 87 УПК РФ
направлено на сбор и проверку доказательств. Очевидно, процессуальное действие
более широкое понятие, чем понятие следственного действия. В то же время, в
юридической науке допрос бесспорно признается как одним из видов следственных
действий. Это же свидетельствует и телеологическое толкование положений УПК
РФ. Так, например, согласно пп. 5 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, защитник вправе
«участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных следственных
действиях..».
Особый интерес вызывают случаи необходимости проверки ложности показаний,
дающих допрашиваемым лицом.
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Так, при допросе свидетеля, дающего правдивые показания, следует внимательно
его выслушать, уточнить отдельные детали, оказать помощь в припоминании
забытого. Следует обсудить отношение свидетеля к событию и вовлеченным в него
участникам, при необходимости согласиться с тем, что личное мнение свидетеля
может не совпадать с правовой оценкой случившегося.
Свидетелей, дающих ложные показания, целесообразно разделить на две группы:
добросовестно заблуждающиеся и изначально имеющие умысел на дачу ложных
показаний. Последнюю категорию свидетелей следует допрашивать с
использованием тактических приемов, применяемых для допроса подозреваемых,
уличаемых во лжи.
Имеет свои специфические особенности допрос несовершеннолетних свидетелей.
Дети по своей природе более внушаемы, отчего и очень чувствительны к
постороннему воздействию. Некоторые малолетние свидетели, оказавшись в центре
внимания, могут подстраивать свои показания под те, которых от них ждет
следователь. Кроме того, ребенок может сказать не то, что помнит, а то, что его
попросили рассказать значимые для него взрослые. Дети, склонные к
фантазированию, на допросе зачастую говорят неправду, веря в собственную
правдивость. [2]
В этой связи особенно важно учитывать, что допрос лица является актом
коммуникации допрашивающего и допрашиваемого и, как любое общение между
людьми, предполагает их психологическое воздействие друг на друга.
Психологическое воздействие следователя на допрашиваемое лицо является
неоспоримым и очевидным фактом. Несмотря на то что тактические приемы,
основанные на психологическом воздействии, подтверждены практикой и признаны
в качестве успешных, вопрос о пределах такого воздействия при допросе свидетелей
является одним из наиболее сложных, острых и дискуссионных в юридической
науке. [3]
В этой связи следователю необходимо с достаточной осторожностью,
разумностью и должной осмотрительностью использовать психологические приемы
при производстве допроса лица в целях получения достоверных сведений и во
избежание ситуации признания протокола допроса недопустимым доказательств в
уголовном деле.
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Эффективное проведение допроса требует учета различных аспектов и явлений. К
таковым относятся психология представлений, понимание тенденций личностной
реконструкции допрашиваемого, рефлексивное взаимодействие с допрашиваемыми
лицами. Становится общепризнанным - обеспечение полноты информации, получаемой в
ходе допроса, требует знания и применения психологических закономерностей. Сложность
допроса заключается не только в том, что следователю противостоит человек, не
желающий давать показания. Но и в том, что в показаниях могут быть ошибки и
искажения, заблуждения и вымыслы, которые надлежит своевременно обнаружить и
учесть. В целях преодоления этих сложностей существует специальная тактика проведения
допроса.
Стоит помнить, что допрос - это особый тип исследования источника информации. Эта
информация имеет свою структуру - образуется при получении, сохранении и передаче
информации. При исследовании существенным является и прием сообщенной информации
самим следователем. На стыке этих элементов (восприятие, сохранение, воспроизведение
информации допрашиваемым) возможна значительная трансформация информации - ее
реконструкция, деформация и значительная утрата.
Информация передается не только вербальными средствами, но и невербальной
коммуникацией (мимикой, пантомимикой, интонацией голоса, многочисленными
сопутствующими проявлениями). Непосредственная встреча с допрашиваемым, первые
впечатления являются информационным источником для выбора следователем поведения,
приемов общения на допросе. Важно и первое впечатление, произведенное самим
следователем, - однако первые впечатления являются ошибочными, но доминирующими в
дальнейшем общении.[1]
Приемы допроса направлены на оптимизацию этого следственного действия и
исключение ошибок. Наличие многочисленных форм и приемов затрудняет их
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применение. Выбор отдельного приема может происходить интуитивно и шаблонно, а не
осознанно (и автоматизировано как сформированное умение).
Психологической основой тактического приема является его научная состоятельность,
эффективность, гуманистичная направленность (безотносительная направленность на
положительные качества личности, даже «нелицеприятной» личности) и когнитивная
обоснованность.
В настоящей статье нам кажется интересным рассмотрение одного из видов
психологического приема допроса – когнитивное интервью.
Когнитивное интервью - это метод получения точной, но личностно «окрашенной»
(субъективной) информации от потерпевших и свидетелей события (преступления): о
признаках внешности, поведения преступника и обстоятельствах содеянного на основе
реализации способов, базирующихся на закономерностях когнитивной психологии.
Авторами вышеназванного метода являются ученые Рональд Фишер и Эдвард
Гейзельман.[2] Они посвятили достаточно большое внимание исследованиям в области
когнитивной психологии. Так, авторы заметили, что цель когнитивного интервью состоит в
том, чтобы при помощи определенных приемов активизировать память опрашиваемого
лица, то есть помочь вспомнить важные для дела факты, обстоятельства, моменты,
признаки, и отделить их от ложных показаний. Этих приемов несколько: 1) мысленное, а
затем вербальное воссоздание (восстановление) контекста события, 2) детализация, 3)
припоминание обстоятельств в различной последовательности, 4) смена перспективы.[3]
В качестве использования следователями данного вида психологического приема при
выявлении ложных показаний, представляем примерные этапе ведения допроса:
I. Вводный: [4]
1. Дать допрашиваемому успокоиться, «освоиться».
2. Установить психологический контакт (доброжелательность, взаимопонимание,
сотрудничество).
3. Инструктируя, подчеркнуть важность следующих моментов: а) максимально
сконцентрироваться, усиленно работать; б) ничего не пропускать; в) не придумывать
ответов.
II. Свободный рассказ:
1. Предложить допрашиваемому воссоздать общий контекст события: куда шел, что
собирался делать, как себя чувствовал, какая была погода, кого встретил и т.д. перед тем,
как совершилось преступление.
2. Предложить в свободной форме описать случившееся.
3. При ответах «наметить» стратегию получения информации из образов: определить
перечень и последовательность подлежащих уточнению вопросов, криминалистически
значимых деталей.
III. Установить особенности памяти:
1. Предложить допрашиваемому воссоздать контекст фрагмента события.
2. Предложить закрыть глаза (это поможет лучше сконцентрироваться на образе).
3. Задать открытый (рамочный) вопрос («Расскажите, как все это было»).
4. Предложить более подробно описать объект (например, лицо).
IV. Обзорный:
1. Прочесть допрашиваемому все, что было зафиксировано в протоколе.
2. Читать медленно и отчетливо.
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V. Завершающий:
1. Выяснить необходимую информацию о личности допрошенного (имя, фамилия,
возраст, место работы, жительства и т.п.).
2. Поблагодарить за помощь и попросить позвонить, если допрашиваемый
впоследствии вспомнит новые факты (дать свою визитку или номер телефона).
3. Важно оставить у допрошенного благоприятное впечатление от контакта с
представителем правоохранительных органов. (Об этом непременно узнают друзья и
знакомые допрошенного.)
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОННЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
КАК ПРЕДМЕТА ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности электронных денег, их отличие от
безналичных денежных средств, подчеркивается, что электронные деньги как предмет
преступного посягательства, хоть и не несут не себе материальных следов, детерминируют
способ совершения преступления, позволяют дать характеристику личности преступника.
Ключевые слова: криминалистическая характеристика, электронные денежные средств,
преступление, хищение чужого имущества.
В настоящее время финансовые операции, производимые с помощью электронных
денежных средств, перестали быть редкостью. Электронные деньги в силу высокой
скорости поступления на счет, отсутствия процедуры заполнения различных документов
упрощают процесс оплаты, снижают издержки обращения и, как следствие, постепенно
вытесняют иные средства платежа. Однако все их преимущества служат своеобразной
«приманкой» для злоумышленников. По статистике Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в 2018 г. количество мошеннических действий, совершенных с использованием
электронных средств платежа, по сравнению с 2017 г. увеличилось в семь раз, что
свидетельствует о недостаточно эффективной работе правоохранительных органов в
данной сфере и необходимости ее совершенствования.
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Еще несколько лет назад суды Российской Федерации единогласно отмечали, что
электронные денежные средства не могут рассматриваться в качестве предмета хищения,
поскольку не являются вещью материального мира и не существуют в физически
осязаемой форме. Но в 2017 г. ситуация изменилась. В постановлении № 48 от 30 ноября
2017 г. Пленум Верховного Суда Российской Федерации указал: «…если предметом
преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе
электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье
158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно
рассматриваться как хищение чужого имущества» [1].
Информация о предмете преступного посягательства с точки зрения раскрытия
конкретного преступления, а также совершенствования криминалистических приемов,
методов и средств имеет большое значение, поскольку этот предмет не только несет на себе
следы реализации механизма преступления, но и позволяет следователю определить способ
совершения преступления, дать характеристику личности преступника, выявить
возможных соучастников преступления и т. д. О наличии материальных следов
непосредственно на предмете преступного посягательства в нашем случае говорить не
приходится, однако умалять важность сведений о нем не стоит, так как он «детерминирует
выбор способа совершения противоправного деяния как средства реализации своего
замысла, …и достижения преступной цели» [2].
Что же подразумевается под термином «электронные денежные средства»? Директива
Совета Европейских Сообществ 2009 / 110 / ЕС от 16 сентября 2009 г. определяет его как
«хранимую в электронном виде, в том числе и на магнитном носителе, представленную в
виде требований к эмитенту стоимость в денежном выражении, эмитируемую при
получении денежных средств для проведения платежных транзакций, …и принимаемую
физическими или юридическими лицами, отличными от эмитента электронных денег» [3].
Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161 - ФЗ понимает под электронными
денежными средствами «денежные средства, которые предварительно предоставлены
одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему
информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского
счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего
денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее
денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с
использованием электронных средств платежа» [4]. Необходимо заметить, что электронные
денежные средства не являются разновидностью национальной валюты, а «могут быть
эквивалентны той или иной национальной валюте (WMR – российскому рублю, WMZ –
американскому доллару, WME – аналог евро в системе Webmoney)» [5]; для них не
требуется открывать банковский счет, они существуют в виртуальном пространстве
(электронном кошельке) – это отличает электронные деньги от безналичных. Однако и
первые, и вторые подвержены эмиссии и инфляции, чего не скажешь о криптовалюте.
Кроме того, важно отметить, что похитить электронные деньги намного сложнее, чем
наличные, поскольку для этого необходимо получить доступ к электронному кошельку их
владельца.
Специфика электронных денежных средств определяет способы совершения
преступления: это могут быть мошенничество, совершенное путем обмана,
злоупотребления доверием, фишинга, или кража. Важно также отметить, что преступления,
совершенные в отношении электронных денежных, будут относиться к компьютерным, так
как для этого используются компьютер, планшет, мобильный телефон и т. д. Вместе с тем
электронные деньги как предмет преступного посягательства дают возможность составить
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некоторое представление о личности преступника. А. А. Бессонов отмечает: «…выбор
объекта (предмета) преступного посягательства обусловлен особенностями конкретной
личности (ее психическим состоянием, психологическими свойствами, жизненным
опытом, увлечениями и т. п.)» [2].
В завершение необходимо подчеркнуть, что информация о предмете преступного
посягательства является важнейшим элементом криминалистической характеристики
преступления, позволяющим следователю прийти от непосредственной характеристики
предмета к личности преступника.
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Аннотация
В данной научной статье делается попытка переосмыслить оппозиционное
мировоззрение западников и славянофилов, а также найти причины затянувшейся
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полемики, которая длится не один десяток лет. В статье сравниваются основные положения
этих разносторонних течений и оценивается их влияние на современные общественно политические процессы. Подчёркивается своеобразность, но и неэффективность
однотипности позиций участников дискуссии. Предлагаются методы реорганизации двух
разных точек зрения, дабы поддерживать общественно - политического равновесие.
Авторы считают, что противостояние современных западников и славянофилов может
трансформироваться в полемику между либерал - демократами и просвещёнными
консерваторами.
Ключевые слова
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государственность, Запад, либерал - демократизм, просвещённый консерватизм.
Россия постоянно находится в поиске истины, в поиске решения проблем, в поиске себя
в этом мире. Чтобы найти решение данных задач, необходимо изучать историю, её
сущность, противоречия. Исследуя исторические аспекты, одним из основных шагов
является преломление опыта прошлого на современность, дабы проиллюстрировать
положительные и негативные последствия и определить, какие явления имеют место в
настоящем и в каком виде. Особенно интересной и актуальной нам в этом контексте
представляется спор западников и славянофилов. На основе этого мы бы хотели провести
свой философский анализ.
И в XXI веке актуальным является процесс дискуссии в духе западничества и
славянофильства, хотя позицию славянофильства чаще озвучивают евразийцы [2, с. 313 315]. В своей работе мы бы хотели попытаться переосмыслить проблематику полемики
западников и славянофилов в отношении российской государственности, а также найти
возможность конструктивного решения их противоречий.
С исторической точки зрения сторонники западничества полагали, что Россия в своем
движении на протяжении многих лет должна повторить путь развития Запада. Следует
отметить, что мы рассматриваем западничество как либеральное движение, а не как его
второе проявление (революционно - социалистическое), так как Запад в целом отверг идеи
революционного социализма [1, с. 340].
В свою очередь славянофилы полагали, что Россия имеет свои религиозные, социальные,
культурные, правовые и политические начала, которые позволят ей двигаться и развиваться
по своему уникальному пути. Эти начала являются своеобразным самобытным базисом,
который должен обеспечить органичное историческое развитие страны.
Стоит разъяснить тот факт, почему до сих пор реализуется этот спор в наши дни. Ответ
кроется в однотипной, характерной и тем и другим представителям характеристике своих
мировоззрений. Поясним. Участники полемики видят актуальность данного вопроса,
основываясь на однозначной позиции своего идейного противника, и стараются
соответственно найти ответ на их воззрения, не обращая внимания на однообразность
своих собственных идей.
В чем заключается эта однотипность? По утверждениям западников в настоящее время
Россия – не Запад, то есть не западная страна, но она должна в результате определенного
числа этапов реформ Запада стать неким образцом страны европейского типа. Это
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воззрение можно рассматривать как одностороннее в том смысле, что оно строится, так
сказать, на одной смысловой линии, а именно на уподоблении России Западу [3, с. 36 - 43].
А что же, в свою очередь, утверждали исторические славянофилы? Славянофилы
указывали на общечеловеческое значение начал православного христианства, защищали
самодержавие как необходимую форму управления народом, крестьянскую общину и
многие другие самобытные начала. При этом они также выступали за права личности (в
современной формулировке — за отдельные права человека). Следует также отметить, что
в современных дискуссиях фигурируют отнюдь не только тезисы и аргументы
славянофилов, но и положения учений таких почвенников как Н. Я. Данилевского, К. Н.
Леонтьева, евразийцев и т.д. Так обе позиции во многом являются односторонними и
однотипными.
Так почему же до сих пор разгораются дискуссии по данной тематике? Надо полагать,
эта полемика продолжается в силу того, что каждая из идейных позиций, будь то
неозападничество или же неославянофильство, по - прежнему выступает в одностороннем
виде.
Возникает вопрос: может ли западничество преодолеть односторонность своей позиции,
и если да, то каким образом? Прежде всего, необходимо отметить, что западники должны
осознать, представителями какой классической идейно - политической позиции они
являются независимо от особенностей давнего российского спора западников и
славянофилов. На наш взгляд, либерально - демократическая политическая позиция
является наиболее подходящей и даже уникальной основой для реализации современными
западниками своих политических, социальных и иных воззрений. В соответствии с этой
фундаментальной классической идейно - политической установкой следует строить
политическую философию российской либеральной демократии, включающую и
современную политику в сфере экономики, и современное либерально - демократическое
представление о государстве, и современную концепцию нации, национальных отношений
и национальной культуры, и концепцию либерально - демократической политики в
отношении религиозных течений в духе, и концепцию оборонной политики и воспитания в
будущих солдатах идей патриотизма и т.д.
Однако западники не должны забывать что они живут далеко не в западных реалиях, а в
России, поэтому, предлагая идеи формирования и реорганизации общества и его строя,
необходимо мыслить с точки зрения интересов государства, в котором они живут. Миссию
же обеспечения победы сил разума, прогресса и демократии в развернувшейся в
глобальном масштабе драме войны цивилизаций и типов политических порядков надо
оставить главным образом за Западом, так как, на наш взгляд, его историческое прошлое
более соответствует этому.
Государство – это не некое чудище, крушащее все на своем пути, а скорее необходимый
инструмент для поддержания общественного равновесия и баланса сил на мировой арене,
поэтому именно ему отводится роль перераспределения некоторых своих полномочий по
мере накопления опыта государственного управления и общественной самоорганизации в
условиях демократии. Нельзя забывать об исторически сложившейся уникальной ключевой
роли российской государственности, о существовании других самобытных черт российской
политической культуры. Именно это должны учитывать современные западники.
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В свою очередь, каким же образом устранить однотипность славянофильства? На этот
вопрос можно ответить, преломляя учения славянофилов на консервативную идеологию.
Здесь имеет место быть целесообразность разделения консерватизма на два существенно различных идейных типа: на просвещённый консерватизм и на непросвещённый
традиционалистский консерватизм.
С терминологической точки зрения под просвещённым консерватизмом понимается
такая идейно - политическая позиция, представители которой выступают против
абсолютизации либерализма, за ограничение поля дальнейших прогрессивных
общественно - культурных изменений с позиций традиционных ценностей и т. д. Можно
сказать, что представители этой позиции не склонны принимать нововведения в
общественно - культурной жизни и настаивают на тщательной проверке целесообразности
этих нововведений, им необходимы более точные доказательства их преимуществ по
сравнению с традиционными формами.
Сторонники же традиционалистского консерватизма находятся в непримиримой
оппозиции к обществу современного типа и отвергают такие современные общественные
устои, как правовое государство, рыночная экономика, культурное многообразие, роль
науки в формировании общественного сознания и т.п. с позиций каких - то архаичных
моделей общественной организации. Как правило, речь идёт о каком - либо варианте
традиционалистской городской цивилизации, и только некоторые усматривают свой идеал
в догородском общинно - племенном общественном устройстве [4, с. 78].
Консервативная политика, основанная на признании традиционных ценностей, таких,
как авторитет государства и церкви, брак, моногамная семья, служит эффективным
противовесом либеральной политике в той её части, в которой последняя при посредстве
принципов общественной свободы, прав человека структурируется социокультурными
нововведениями и экспериментами, такими, как борьба за общественное признание
однополых браков, эксперименты с легализацией употребления «лёгких» наркотиков,
поддержка феминистского движения, позитивный интерес к темам эвтаназии,
клонирования и т. д.
Таким образом, мы предлагаем реорганизовать и модернизировать полемику западников
и славянофилов таким образом, чтобы она трансформировалась в противостояние
современных политически и диалогически связанных либерально - демократического и
консервативного идейных полюсов. Современное значение спора западников и
славянофилов можно усмотреть в необходимой и продуктивной для современного
российского общества и государства дискуссии либерал - демократов и просвещённых
консерваторов.
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В данной статье раскрывается трансформация и развитие советского государственного
аппарата в годы Великой Отечественной войны. Ретроспективный взгляд на историю
становления и развития системы государственных органов власти свидетельствует о том,
что действующие руководители органов власти СССР проявили инициативу в создании
нового государственного аппарата, вынужденной Великой Отечественной войной, тем
самым это поспособствовало победе народов в тяжёлой и кровопролитной войне с врагом.
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Война является серьезным испытанием для любого общества и государства. Военное
время требует перестройки многих аспектов государственной жизни, затрагивает, в том
числе и основы государственного аппарата, поэтому специалисты в области государства и
права с особым вниманием рассматривают государственный механизм СССР в годы
Великой Отечественной войны. Актуальность работы состоит в том, что в 2019 году мы
празднуем 75 - летие Победы в Великой Отечественной войне. За годы войны советский
государственный аппарат претерпел значительные изменения в функционировании и гибко
изменялся в зависимости от ситуаций на фронте, но выдержав испытания войной, система
управления обеспечила победу над сильным и организованным противником. Но
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нерешённой остаётся актуальная проблема - проблема того, что органы государственного
управления страной, которые способствовали победе СССР над врагом, не были подробно
изучены учёными - историками, поэтому встаёт острая необходимость изучения всех
изменений связанных с механизмом управления и становления новых систем власти.
Выполнив основные задачи и решив все стоящие перед ними проблемы, действующие и
созданные органы, привели народ к долгожданной победе нам немецко - фашистскими
захватчиками.
Некоторые авторы, например, В.А. Ежов рассматривал основные центральные органы
власти, существовавшие в данный период, в своей работе «Государственное управление
СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.)», Ю.А. Первичков в
монографии «Испытание войной: организация, формы и методы работы Советов в 1941 1945гг.» изучил деятельность местных конституционных органов. Кроме того, данной теме
посвящены ряд диссертаций, например, диссертации Е.В. Черепановой «Перестройка
систем власти и государственного управления СССР в первый период Великой
Отечественной войны: июнь 1941г. – ноябрь 1941г.». На основании данных работ
историков изменения в аппарате управления и создание новых органов в период войны
можно условно разделить на две группы:
1) Изменения конституционных органов в государственном аппарате.
2) Создание чрезвычайные органов государственного управления власти.
К первой группе можно отнести ключевые органы, претерпевшие изменения такие как:
Верховный Совет СССР, его Президиум и Советы Народных Комиссаров. Во - первых,
вторжение Германии на территорию СССР повлекло за собой изменения в работе этих
органов. Теперь главной задачей была перестройка системы власти для превращения
государства и общества в единый военный лагерь. Вынужденное изменение было связано с
тем, что нарушилась организация и порядок работы государственного аппарата с
невозможностью проведения запланированных выборов в Советы всех ступеней.
Президиум Верховного совета СССР и Президиумы Верховных Советов союзных
республик были вынуждены в течение периода всей войны откладывать выборы, старые же
депутаты продолжали сохранять свои полномочия. Новые полноценные выборы
состоялись только после окончания войны. Во - вторых, с началом войны действующие
депутаты Верховного Совета, отправились в армию, и возникла острая проблема с
обеспечением необходимого кворума.
К началу 1945 года из состава местных Советов выбыло около 59 % избранных
депутатов до войны.
Членов исполкомов Советов более 38 % .
В - третьих, вследствие того, что избранные депутаты сражались на фронтах, в
конституционных центральных органах очень сильно возросла роль женщин. По
статистике к осени 1944 года доля женщин депутатов составляла более 55 % всего аппарата
Верховного Совета и более 60 % в областных и краевых исполкомах. В - четвёртых,
основные функции Президиума Верховного Совета СССР: оборона, вопросы ведения
международной политики и др. были непросто ограничены, а перешли во владение
специально созданному 30 июня 1941 года органу - Государственному комитету обороны,
который обладал всей полнотой военной, политической и хозяйственной власти в СССР.
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Другой высший исполнительный и распорядительный орган власти – Совет Народных
Комиссаров с начала войны осуществлял работу по распределению ресурсов. Однако со
временем его функции также были ограничены из - за усиления роли ГКО. Совнарком
СССР должен был реализовывать решения, принятые Государственным Комитетом
Обороны, кроме военных и с / х. областей, где СНК играл по - прежнему ведущую роль. В
государственной плановой комиссии СНК, которую возглавлял Н.А.Вознесенский,
произошли заметные изменения. Были созданы новые отделы: вооружения, авиационной и
танковой промышленности боеприпасов. В компетентность Госпалана теперь входило
составление баланса и плана распределения трудовых ресурсов на определенной
территории, а также планирование по восстановлению экономики в отраслях, которые
были разрушены войной.
Военное время всегда очень трудное для грамотного осуществления органами власти
управления страной, но быстрая координация действий, грамотное распределение ресурсов
и чёткая постановка целей и задач является неотъемлемой частью функций высших
государственных органов. Данные перемены в органах центрального аппарата позволили
эффективно осуществлять общее руководство страной в период долгой, затяжной и
разорительной во всех планах войны.
В самом начале войны стало ясно, что без создания чрезвычайных органов нельзя будет
восстановить отлаженные ещё в мирное время каналы управления государством,
нарушенные врагом. 23 июня 1941 года упраздняется Главный Военный совет Красной
Армии и постановлением Президиума ВС СССР , СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 30.06.1941
создаётся новый орган - Ставка Главного Командования. Председателем его становится
Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко. Уже 10 июля Ставка Главного Командования
преобразовалась в Ставку Верховного Командования. Создали Главные командования
Северо - Западного, Западного и Юго - Западного направлений. Ответственны за эти
направления был Б.М. Шапошников. Произошла смена руководителей, вместо С.К.
Тимошенко председательство занял И.В. Сталин. Объяснялось это тем, что фактически
было два главнокомандующих Тимошенко и Сталин, что приводило к излишней трате
времени на выработку решений и отдачу распоряжений. В августе Ставка снова претерпела
изменения и получила окончательное название – Ставка Верховного Главнокомандования.
Ставка ВГК – централизованный орган по руководству армии и флота, партизанских сил и
подразделений, а также отвечала за ведение боевых действий и боеспособность армий.
Генеральный штаб ставки выступал в качестве её аппарата, который разрабатывал планы
важных стратегических операций и кампаний.
Стоит уделить внимание соотношению Ставки ВГК и ГКО. Изначально они создавались
в качестве самостоятельных чрезвычайных государственных органов. Но поскольку И.В.
Сталин возглавлял оба названных органа, то происходило определенное смешение. Решая
одновременно, военные и хозяйственные задачи, Ставка ВГК и ГКО сливались в единый
государственный орган – гибкий, оперативный, быстро реагирующий на обстановку.
Ставка ВГК очень часто посылала своих представителей на направления, где готовились
крупные сражения. Заседания ставки проходили в Кремле, а за весь период войны орган не
покидал Москвы. Таким образом, Ставка Верховного Главнокомандования являлась
главным органом военной власти.
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Государственный Комитет Обороны – орган для быстрой мобилизации всех сил народов
страны, в виду создавшегося чрезвычайного положения. Был создан 30 июня 1941 года
после разгрома советской армии в Белоруссии и сдаче Минска немецкой армии. В качестве
председателя находился И.В. Сталин. С появлением ГКО вся полнота власти
сосредоточивается в его руках. Образование нового, не предусмотренного Конституцией
СССР высшего органа государственной власти, хотя и чрезвычайного и необходимого в
условиях начавшейся войны, не стало предметом демократического рассмотрения в
Президиуме Верховного Совета СССР. То есть война требовала быстрых и конкретных мер
по организации государственного и военного руководства страной, поэтому ГКО не
базировалось на общепринятых демократических принципах. Деятельность членов ГКО
обеспечивали рабочие группы, которые стали первыми структурными элементами данного
органа. Каждая представляла собой небольшую группу квалифицированных специалистов
(20 - 50 человек и более). При ГКО были созданы различные комитеты, которые могли
действовать в течение длительного срока, а некоторые ликвидировались по мере
выполнения задач: совет по радиолокации, транспортный комитет, совет по эвакуации.
Кроме того, при ГКО указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 г.
была создана Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию
злодеяний немецко - фашистских захватчиков и их сообщников и причинённого ими
ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным
предприятиям. Так, на местах (в республиках, краях, областях) были сформированы
региональные комиссии по содействию работе ЧГК. Несмотря на довольно высокую
скорость принятия решений в ГКО осуществлять эффективное руководство в условиях
постоянно меняющейся обстановки в прифронтовых зонах было невозможно. Поэтому
Постановлением ГКО от 22 октября 1941 г. было положено начало созданию сети местных
чрезвычайных органов власти, а именно городские комитеты обороны. В данном акте было
перечислено 46 городов СССР, которые находились вблизи фронта или входили в радиус
действий вражеской авиации. В полномочия данного комитета входило: объявление в
городе осадного положения, проведения эвакуации жителей, формирование народного
ополчения, организация строительства оборонительных сооружений, выдача предприятиям
специальных заданий по выпуску вооружения, боеприпасов, снаряжения.
Таким образом, ГКО, сформированный в первые месяцы Великой Отечественной войны,
не являлся конституционным, а скорее он концентрировал в себе всю верховную власть,
становясь надконституционным государственным органом. В условиях военного времени
данный шаг был оправдан. Он позволял быстро и всесторонне координировать действия
всего государственного аппарата СССР, соединяя воедино управление тылом и фронтом.
Таким образом, в заключении можно сказать, что начавшаяся тяжёлая война повлекла за
собой создание чрезвычайных органов, в мирное время необходимости в которых не было.
Быстрое продвижение врага в глубь страны показало, что конституционные органы не
способны функционировать в своём обычно режиме, что привело к перестройке всего
государственного механизма. Созданный в 1941 - 1945 гг. государственный строй был
достаточно эффективен в условиях развернувшейся Великой Отечественной войне, отвечал
всем требованиям этого времени. Сосредоточение власти позволяло рационально
реализовать весь военный, административный и экономический потенциал страны.
Чрезвычайные и конституционные органы разных уровней представляли собой четкий и
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отлаженный в кратчайшие сроки механизм, что в свою очередь сыграло огромную роль в
исходе войны.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕПУТАЦИОННЫМИ РИСКАМИ
В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Аннотация
В статье рассматривается срез нормативно - правовых актов, регламентирующих
государственную гражданскую службу. В процессе рассмотрения выявлено отсутствие
правовых механизмов рассмотрения информации, наносящей вред репутации органов
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государственной власти. Создание такого механизма являлось бы шагом вперед в развитии
административной этики.
Ключевые слова
Реформа государственной службы, проблемы реформирования государственной
службы, конфликт интересов, административная этика.
После изменения общественно - экономической формации в 1991 году - реформирование
государственной службы носит перманентный характер.
Процесс реформирования государственной службы РФ является комплексным. Данный
процесс можно описать, как совокупность общественных требований к формированию
новой бюрократии.
Выделяются такие предпосылки реформирования государственной службы, как:
1. Социально - политические - фиксация в Конституции прав и свобод человека, как
высшей ценности, признание народа единственным источником власти, понимание
необходимости защиты прав и свобод человека, переход к рыночной экономике и отказ от
отраслевого управления, деидеологизация общества и принятия управленческих решений;
2. Структурные – демонтаж вертикальных систем подчинения органов
государственной власти и партийного аппарата управления, ликвидация партийных
органов, как части принятия решений, выделение в Конституции органов местного
самоуправления не входящих в органы государственной власти, конституционное
разделение их полномочий, перераспределение полномочий между федеральным уровнем
федерации и уровнем субъекта РФ.
Вышеназванные предпосылки обусловили постановку следующих проблем
реформирования государственной службы:
1. Становления профессиональной государственной службы, основу которой составляла
бы система заслуг и достоинств.
Система заслуг и достоинств базируется на концепциях Макса Вебера и NPM (нового
общественного управления).
В рамках данных теорий, профессионализму дается определение как аполитическому
исполнению должностных обязанностей государственным служащим, а государственным
служащим необходимо обладать компетенциями, навыками принятия управленческих
решений. Профессиональные государственные служащие отделяются от так называемых
«политических назначенцев», а государственных служащих ориентируют на оказание
государственных услуг.
2. Транспарентность государственной службы. Согласно данному тезису, к функциям
государства относятся:
1. Оказание государственных услуг гражданам;
2. Подотчетность бюрократии обществу, что приводит к разделению бюрократии и
политического руководства;
3. Наращивание эффективности и результативности служебной деятельности
государственных служащих;
4. Создание системы оплаты труда государственных служащих построенной на учете
эффективной работы государственных органов. Результативность служебной деятельности
30

государственных органов, переводится в плоскость материальной оценки эффективности
деятельности государственных органов в целом.
С целью подготовки предложений по решению вышеперечисленных проблем Указом
Президента Российской Федерации от 08.02.2012 № 150 сформирована рабочая группа,
которая также работала над созданием в Российской Федерации системы «Открытого
правительства».
Рабочей группой подготовлены предложения по базисным принципам и приоритетам
деятельности Правительства Российской Федерации на 2013–2015 гг. получившие название
«4К Открытого правительства»:
1. Формирование кадрового потенциала;
2. Решение проблемы с коррупцией;
3. Рост конкуренции;
4. Рост качества жизни, осуществляемый посредством введения элементов Открытого
правительства [4].
Стоит отметить, что проблеме административно - правового регулирования
репутационными рисками в органах государственной власти не уделяется достаточного
внимания. Неосторожные высказывания, нарушение моральных норм, отсутствие
склонности к диалогу, демагогия, вопросы политической ответственности, стратегии
распределения власти, механизмы контроля и борьбы за власть относятся к составным
элементам ведущим к скандалу и соответственно являющимися угрозами нанесения вреда
репутации органов государственной власти. И данный перечень не является
исчерпывающим.
20.09.2012 первый проректор Государственного университета – Высшей школы
экономики (ГУ ВШЭ) Лев Якобсон на встрече представителей правительства с
общественниками выразил мнение, что не каждый общественник квалифицирован и
склонен к диалогу, есть и демагоги. Однако без участия общественности, причем не
специально подобранной, а самой разнообразной, самой широкой, антикоррупционная
работа невозможна. Также он выразил мнение, что без участия независимых
общественников в комиссиях по конфликту интересов снижения уровня коррупции
невозможно достичь. Без внедрения процедур позволяющих сделать общественные советы
при ведомствах независимыми невозможно повысить эффективность управления, снизить
недовольство и критику со стороны СМИ, и общественности добавил он.
«Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской
Федерации и муниципальных служащих» (одобрен решением президиума Совета при
Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол № 21)
устанавливает единые нормы и правила служебного поведения. Целью унификации данных
правил и норм служебного поведения является достойное выполнение профессиональной
деятельности, упрочнение авторитета органов государственной и муниципальной власти,
повышение нравственности и самоконтроля у государственных и муниципальных
служащих.
Согласно Типовому кодексу, знание и соблюдение государственными
(муниципальными) служащими является одним из критериев оценки качества
профессиональной деятельности и служебного поведения. В пункте 29 главы IV Типового
кодекса, указаны такие виды ответственности за нарушение положений, как:
1. Моральное осуждение на заседании комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных служащих;
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2. Применение мер юридической ответственности;
3. Применение мер дисциплинарной ответственности;
4. Имеет отрицательное влияние при проведении аттестаций, формированию
кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности [1].
Утверждение Типового Кодекса является важным шагом в создании этической
инфраструктуры государственной службы, который в отсутствии базовых этических норм,
ценностей положительно скажется в развитии административной этики. Анализ внедрения
типовых кодексов показывает, что отсутствует четкое представление сложности и
комплексности этических норм, понимание значительности этической составляющей
административных реформ, демонтаж фундаментальных основ человеческого поведения.
C целью совершенствования Типового Кодекса в 2014 году Экспертным советом при
Правительстве Российской Федерации внесены следующие предложения и замечания:
1. Большей частью бланкетный характер (большая часть норм права прописана в
иных законодательных, нормативных правовых актах антикоррупционного
законодательства);
2. Отсутствие отчетливого разграничения между государственной и муниципальной
службой;
3. Отсутствие словаря терминов, в котором разъясняются такие общефилософские
понятия, как мораль, нравственность.
Помимо вышеизложенного Экспертным советом отдельно выделена проблема
неэффективной работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов.
Экспертный совет предложил решить проблему неэффективной работы комиссий
посредством внедрения горизонтального саморегулирования внутри профессионального
сообщества, а именно внедрение институтов саморегулирования в сфере государственной и
муниципальной службы.
Согласно пункту 6 Указа Президента РФ от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов» (в редакции Указов Президента РФ от
13.03.2012 № 297, от 02.04.2013 № 309, от 03.12.2013 № 878, от 23.06.2014 № 453, от
08.03.2015 № 120) (далее Указ) вопросы соблюдения требований к служебному поведению
и требований конфликта интересов, в отношении государственных служащих
рассматриваются комиссией соответствующего территориального органа.
Структура, порядок формирования и деятельности комиссии, определяется
руководителем государственного органа в соответствии с Положением.
Согласно пункту 17 Указа Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит
проверки по фактам нарушения служебной дисциплины [2].
Президиумом Верховного Суда подготовлен «Обзор практики по рассмотрению в 2012 2013 годах дел по спорам, связанным с привлечением государственных и муниципальных
служащих к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных проступков»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.07.2014) (далее - Обзор).
В Обзоре проведен анализ правового применения законодательства по соблюдению
требовании к служебному поведению и конфликту интересов.
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Выделяются следующие причины применения дисциплинарных взысканий к
государственным и муниципальным служащим:
1. В случае если государственным или муниципальным служащим не приняты меры
по предупреждению и устранению конфликта интересов, участником которого он является;
2. Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя либо является
учредителем, руководителем организаций;
3. Предоставление заведомо ложной информации, либо непредоставление
информации о своих доходах, имуществе в том числе жены и несовершеннолетних детей.
В Обзоре дается разъяснения применения дисциплинарных взысканий. Дисциплинарные
взыскания применяются в случае нарушения служебной дисциплины, которая проявляется
в противоправном виновном неисполнении или ненадлежащем исполнении служебных
обязанностей, в том числе о противодействии коррупции за которые представитель
нанимателя имеет право применить к государственным служащим различные виды
наказаний (к примеру увольнение «в связи с утратой доверия»).
Под конфликтом интересов понимается расхождение между частными и публичными
интересами. Отсутствие единства в данном вопросе связано с халатным отношением к
своим должностным обязанностям. Следовательно невозможность уголовного
преследования в следствии отсутствия состава преступления, не может служить
основанием для освобождения от дисциплинарной ответственности.
В случае если государственным или муниципальным служащим не приняты меры по
предупреждению и устранению конфликта интересов, участником которого он является, к
нему может быть применена дисциплинарная ответственность [3].
Проанализировав Указ и Обзор можно увидеть направленность на противодействие
коррупции, по средствам применения дисциплинарных методов воздействия, но нигде не
идет речь об установлении «объективной истины». Использование исключительно
дисциплинарных
методов воздействия без
объективного, беспристрастного
разбирательство приводит к таким последствиям как:
1. Недоверие между обществом и государством приводящее к непрерывному конфликту.
Если стороны не видят надежного способа уладить конфликт, покончить с ним, так чтобы
обе стороны были уверены, что он окончательно прекращен то ни одна сторона не может
чувствовать себя уверено;
2. «Демонизация» оппонента, что приводит к отсутствию позитивного влияния на
общество, в следствии отсутствия уважения, уверенности в незаинтересованности и
непредвзятости правосудия;
3. Разобщению и отсутствию корпоративной солидарности внутри органов
государственной власти. Как следствие попытки внедрения этических норм не удаются.
В завершении, проанализировав определенный срез нормативно - правовых актов можно
сказать, о необходимости создания правовых механизмов рассмотрения информации,
носящей порочащий характер, что являлось бы шагов вперед в развитии административной
этики.
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РОЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА В ВОПРОСАХ
АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕПУТАЦИОННЫХ
РИСКОВ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Аннотация
В статье рассматривается система государственных органов осуществляющих
государственный контроль в сфере соблюдения этических норм и профилактике
должностных преступлений. В процессе рассмотрения выявлена необходимость
расширения полномочий Администрации президента, законодательное наделение ее
независимостью от других ветвей власти.
Таким образом в Российской Федерации будет воссоздана система государственного
контроля за органами государственной власти позволяющая на начальном этапе выявлять и
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устранять деструктивное поведение государственных служащих проявляющееся в виде
нарушения этики и коррупции.
Ключевые слова
Администрация Президента, государственный контроль, цифровизация, расширение
полномочий.
В связи с изменением структуры социальных и экономических процессов важным
становится создание новых конструкций по принятию и реализации государственных
функций, основой которых стало бы вовлечение гражданского общества в управление
государством и применение современных механизмов общественного контроля.
Приоритетными становятся направления связанные с цифровизацией предоставления
государственных услуг, изменение подходов к оценке эффективности государственных
служащих, внедрение риск - ориентированного подхода, все большая открытость органов
государственной власти перед гражданским обществом.
Правительством планируется создание компактной и эффективной системы органов
государственной власти.
Использование новых управленческих подходов, сокращение числа государственных
служащих, изменение критериев эффективности, цифровизация вот лишь немногие
направления, которые необходимо будет реализовывать государственным служащим в
рамках концепции повышения эффективности и результативности по совершенствованию,
системы государственного управления, поэтому повышаются требования к
профессиональным и этическим качествам государственного служащего.
В последнее время наблюдается увеличение, как коррупционных, так и репутационных
скандалов, связанных с неосторожными действиями либо высказываниями
государственных служащих. Депутат Госдумы, председатель партии «РОДИНА» Алексей
Журавлев охарактеризовал данные проявления, поразившие бюрократию «синдромом
скандала» [1].
Русский правовед и государственный деятель консервативных взглядов Победоносцев
Константин Петрович в своей работе «Власть и начальство» предостерегал власть от
набора людей на государственную службу по формальным признакам качества, таким как
патенты окончания курсов высшего образования, устраняя себя от выбора людей по их
способностям к тому делу, для которого они требуются.[2]
Актуальным становится создание независимого государственного органа власти,
правовой статус которого по контролю (сочетающему общественный и государственный
контроль ) за государственными служащими был закреплен законодательно.
В Российской Федерации в настоящее время существуют следующие государственные
органы осуществляющие государственный контроль в сфере соблюдения этических норм и
профилактике должностных преступлений: аттестационная комиссия Правительства
Российской Федерации, комиссия по организации подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации, правительственная комиссия по
проведению административной реформы, Комитет Государственной Думы по
безопасности и противодействию коррупции, Министерство труда и социальной защиты
России, подразделения кадровых служб.
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На протяжении долгого периода времени подразделения кадровых служб являлись
единственными подразделениями по борьбе с коррупцией в органах государственной
власти. Так автор в своей статье пишет: «Формирование структурных подразделений
кадровых служб государственных органов по профилактике коррупционных и иных
правонарушений ознаменовало строительство «нулевого цикла» будущей система
управления нравственными отношениями в государственной службе».[3]
Следует отметить, что на современном этапе помимо базиса, которым являются
подразделения кадровых служб, в органах государственной власти совершенствуются меры
по организации деятельности в области противодействия коррупции. Создаются комиссии
и рабочие группы по противодействию коррупции.
Также в данной сфере осуществляют контроль Министерство юстиции, Генеральная
прокуратура РФ, правоохранительные органы, Следственный комитет РФ, и иные органы
государственной власти в части своей компетенции.
Отдельно стоит выделить Администрацию президента, как орган, который способен
осуществлять координацию по совершенствованию госаппарата, предупреждать такие
негативные явления, как коррупция, репутационные скандалы путем осуществления
президентского контроля.
В пункте «и» ст. 83 Конституции Президент Российской Федерации формирует
Администрацию Президента Российской Федерации. [4]
Администрация Президента согласно Положения об Администрации Президента
Российской Федерации утвержденном Указом Президента Российской Федерации от
06.04.2004 № 490 является государственным органом, который реализует контроль за
исполнением решений Президента и обеспечивает деятельность Президента Российской
Федерации (далее - Указа Президента).[5]
Перечень функций, осуществляемых Администрацией обширен.
Администрация Президента осуществляет контроль за исполнение федеральных
конституционных законов и федеральных законов, подготавливает материалы для
ежегодных посланий Президента РФ Федеральному Собранию РФ, оказывает содействие
Президента по реализации его полномочий в кадровых вопросах и вопросах
противодействия коррупции, осуществляет сбор информации по социально экономическим вопросам.
В связи с напряженностью во внутриполитической сфере необходимо изменить
конфигурацию органов государственной власти, а именно наделив дополнительными
полномочиями и независимостью Аппарат Президента, превратив его таким образом в
независимого арбитра.
К дополнительным полномочиям, которыми необходимо ограничено наделить Аппарат
Президента относятся полномочия по совершению процессуальных действий
предусмотренных Уголовно - процессуальным кодексом Российской Федерации
(полномочия по предварительному расследованию, осмотру и выемки документов) [6], по
составам преступлений изложенных в главе 30 Уголовного Кодекса РФ т.е преступлений
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления [7]. Также Аппарат Президента необходимо наделить
полномочиями по рассмотрению вопросов несоблюдения государственными служащими
запретов, ограничений, нарушений этических норм и дисциплинарных проступков.
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Следует выделить следующие документы, имеющие юридическую силу: акт проверки,
протокол заседания комиссии, мотивированное заключение.
В случае подтверждения при рассмотрении комиссией фактов несоблюдения
государственным служащим антикоррупционного законодательства материалы
направляются в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.
При рассмотрении вопросов, касающихся несоблюдения государственными
служащими запретов, ограничений, нарушений этических норм и дисциплинарных
проступков на основании вышеназванных материалов комиссией принимается
решение о наложении на государственного служащего дисциплинарных взысканий,
либо принять мотивированное решение, что государственный служащий соблюдал
требования к служебному поведению.
Дополнительно стоит отметить, что рассмотрение дел связанных с противоправными
действиями коррупционной направленности требуют специальных знаний в различных
областях, в связи с чем все большую необходимость приобретает перевод в электронный
вид всех управленческих процессов и решений в которых задействованы государственные
служащие, что позволит систематизировать риски и выявлять их на ранних стадиях.
В завершении можно сказать, что создание единой, структурированной системы
государственного контроля в совокупности с внедрением механизмов контроля позволит на
ранних стадиях выявлять такие негативные факторы, как бюрократизм, расточительство и
усовершенствовать систему государственного управления.
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Аннотация
В статье рассматриваются такие инструменты позволяющие повысить эффективность
управления государственным имуществом, как система «электронный инспектор»,
методики самообследования. В процессе рассмотрения выявлено, что внедрение такой
составной части государственного контроля, как социальный контроль позволит создать
систему предупреждения противоправных действий, а создание единой независимой
системы государственного контроля, в совокупности с применением цифровых методов
проверки эффективности позволит улучшить экономический потенциал страны.
Ключевые слова
Государственное имущество, реформа контрольно - надзорной деятельности, платформа
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В условиях усиления роли государства в регулирования экономики, необходимости
выполнения государством социальных функций актуальным становится создание
эффективной системы управления и контроля за реализацией политики в области
улучшения экономического потенциала страны.
Улучшение экономического потенциала страны обычно связывают с улучшением
предпринимательского климата в стране, но при этом недостаточное внимание уделяется
эффективному использованию государственной собственности. Стоит отметить, что
государственные активы являются важной составной частью социальной и экономической
базы государства. Эффективное использование государственного имущества позволяет
привлечь инвестиций в реальный сектор экономики.
В настоящее время, актуальным вопросом является реформа контрольно - надзорной
деятельности.
В пп. 8.5.3 «Положений методических рекомендаций по подготовке и проведению
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений
обязательных требований» рекомендовано создание интерактивных сервисов для
добровольного подтверждения предъявляемых к деятельности подконтрольного субъекта
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обязательных требований в электронном виде, к примеру такие, как «электронный
инспектор». [2]
Согласно пп. 5.8, 5.10 п. 5 Постановления Правительства РФ от 05.06.2008 № 432 «О
Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» (ред. от 21.12.2018)
к полномочиям Федерального агентства по управлению государственным имуществом
(далее - ФАУГИ) относится проверка использования имущества находящегося в
федеральной собственности, в том числе проведение ревизий и аудиторских проверок
федеральных унитарных предприятий и учреждений, в целях определения использования
сохранности федерального имущества.
Также ФАУГИ осуществляет контроль за управлением, распоряжением и сохранностью
земельных участков и иного федерального имущества, закрепленного в хозяйственном
ведении или оперативном управлении федеральных учреждений. При выявлении
нарушений принимает в соответствии с законодательством РФ необходимые меры по их
устранению и привлечению виновных лиц к ответственности. [3]
Согласно отчету отдела контроля состояния и использования федерального имущества
центрального аппарата Федерального агентства по управлению государственным
имуществом, размещенного на официальном сайте, при проверках чаще всего выявляются
следующие нарушения:
1. Передача балансодержателем федерального недвижимого имущества иным
организациям по договорам аренды без согласования с собственником (Росимуществом), в
том числе без заключения договоров аренды (договор хранения, оказания услуг).
2. Переоборудование, изменение функционального назначения помещений
федерального объекта без разрешительной документации и согласия собственника;
3. Снос, продажа объекта федерального имущества без согласования в соответствии с
действующим законодательством.
Несмотря на то, что Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом не в ходит в перечень рабочих групп по реализации механизма «регуляторной
гильотины», внедрение системы подобной системе «электронный инспектор», методик
самообследования, вовлечение предприятий за которыми закреплено имущество на праве
оперативного или хозяйственного ведения позволило бы эффективно решать вопросы,
касающиеся эффективного использования государственного имущества.
Также стоит отметить актуальность создания электронной платформы
межведомственного взаимодействия.
Однако существует следующая проблема, обозначенная в докладе Центра
стратегических разработок институты и общество «Регуляторная политика в России:
основные тенденции и архитектура будущего» созданная электронная информационная
база может остаться закрытой и не использоваться уполномоченными ведомствами. [5]
Для решения проблем связанных с дублированием полномочий органов власти,
закрытости информационных ресурсов, повышения гибкости управления необходимо
создание единого органа государственной власти, осуществляющего координацию и
контроль, создание социального контроля, а также четкая градация и дифференциация
органов государственной власти.
Орган государственного контроля должен быть независим от ведомственных
воздействий и автономен.
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Спектр функций данного органа должен включать в себя, как функции контроля за
заданиями которое ставит Президент и Правительство РФ перед органами государственной
власти, так и вопросы касающиеся дисциплины, расточительства, бюрократизма и
совершенствования государственного аппарата.
Стоит отметить, что органы государственного контроля сочетают в себе общественный
контроль или социальный.
Под понятием социальный контроль понимается особый вид общественной
деятельности, представляющий разветвленную систему социальных институтов и
учреждений, с помощью которых проверяется эффективность всей общественной системы.
Данный контроль не сводится к деятельности государственных органов и ведомств.
Данный вид контроля осуществляется посредством следующих мер:
1. Внушения и убеждения, система предписаний и запретов, в том числе
принуждения;
2. Меры поощрения и признания, наград, благодаря которым поведение индивидов и
групп проводится в соответствие с общепринятыми образцами деятельности на основе
сложившихся критериев ценностей.
Социальный контроль основывается на системе сочетающей убеждения, широкие
профилактические и воспитательные меры воздействия, в том числе меры морального и
материального поощрения. .
Цель социального контроля в предупреждении правонарушений сводится к тому, чтобы
склонить индивида к уважению общепризнанных ценностей. [1]
В заключении можно сказать, что отсутствие четкого разграничения между ветвями
власти, четкого разделения полномочий, а порой дублирование их приводит к
деструктивным проявлениям в виде бюрократизма.
Создав систему государственного контроля независимую от ведомственных интересов, а
также социального контроля, который конструктивно участвовал бы в совершенствовании
работы государственного аппарата, применяя цифровые методы проверки эффективности,
как работы государственных органов, так и принципов организации государственного
управления можно улучшить экономический потенциал страны.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА
ПРИ ЗАКУПКАХ ПО 44 - ФЗ В 2019 ГОДУ
Аннотация
Летом 2019 года начали действовать основные поправки к Закону № 44 - ФЗ, которые
серьёзно повлияли на работу компаний. Начиная с 2019 года Закон о контрактной системе
(далее по тексту – Закон № 44 - ФЗ) претерпел масштабные изменения. Основные поправки
начали действовать в июле 2019 года, а очередные нововведения вступят в силу уже в
январе 2020 года. У заказчиков и участников закупок появляется большое количество
вопросов, связанных с изменениями.
Ключевые слова
Государственные закупки, муниципальные нужды, ФЗ №44 - ФЗ, изменения в законе,
существенные поправки.
С 07.07.2019 начали действовать новые правила применения национального режима при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг по Федеральному Закону № 44 - ФЗ от
15.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд»[1] (далее также Закон о контрактной системе,
Закон № 44 - ФЗ). Применение национального режима при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд регулируется статьей 14 Закона
о контрактной системе.
При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного
государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно
выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на
равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами,
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соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на
условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации.
Ограничения допуска товаров при осуществлении закупок применяются для следующих
видов товаров: медицинских изделий, лекарственных препаратов, пищевых продуктов и
радиоэлектроники.
Ограничение допуска при закупке медицинских изделий регулируется Постановлениями
Правительства РФ от 05.02.2015 № 102, от 14.08.2017 № 967 и от 04.12.2017 № 1469. При
осуществлении закупок медицинских изделий, Заказчик обязан ограничить допуск таких
товаров иностранного происхождения, если они по коду ОКПД2 попадают в действующие
перечни.
Существует три перечня закупаемых медицинских изделий: первый перечень,
утвержденный Постановлением от 05.02.2015 № 102, в котором по кодам ОКПД2 Заказчик
выбирает медицинские изделия различного ассортимента, начиная от медицинской марли и
заканчивая томографами. Второй перечень касается медицинских изделий одноразового
применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков. И третий перечень
включает в себя стенты для коронарных артерий и катетеры баллонные и аспирационные,
определенные Постановлением Правительства РФ от 04.12.2017 № 1469.
Ограничение допуска применяется к закупке пищевых продуктов. Установлено
ограничение допуска Постановлением Правительства РФ от 22.08.2016 № 832,
утвержденным им перечнем. Ограничения не применяются в отношении продукции из
перечня, поставляемой из государств ЕАЭС.
Страну происхождения в заявках участники подтверждают двумя декларациями — о
стране происхождения товара по Общероссийскому классификатору стран мира (страна
происхождения товара прописывается в заявке так, как указана в данном классификаторе) и
о производителе товара (в свободной форме). Важно отметить, что представленные заявки с
товарами из государств ЕАЭС должны соответствовать требованиям документации
конкурентной процедуры и содержать предложение о товарах от разных производителей.
Исключением неприменения данного ограничения является закупки пищевых продуктов,
включенных в перечень, на территории иностранного государства для обеспечения своей
деятельности на этой территории.
И последний, который рассмотрим, наиболее закупаемый вид товаров, попавший под
ограничение допуска, это закупка радиоэлектронной продукции. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 № 968 утвержден перечень
иностранной радиоэлектроники, допуск участников при закупке которой, необходимо
ограничить.
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ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ
Аннотация
У обширного российского государства и нужды соответствующего масштаба. Сфера их
удовлетворения регулируется ФЗ от 05.04.2013 N 44 «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(ФЗ от 05.04.2013 N 44). Он тоже довольно обширен и довольно часто подвергается
изменениям. В нашем материале расскажем об изменениях в 2019 году.
Ключевые слова
Государственные закупки, муниципальные нужды, ФЗ №44 - ФЗ, изменения в законе,
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У обширного российского государства и нужды соответствующего масштаба. Сфера их
удовлетворения регулируется ФЗ от 05.04.2013 N 44 «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(ФЗ от 05.04.2013 N 44). Он тоже довольно обширен и довольно часто подвергается
изменениям.
Новшества с 1 января 2019 года:
- Обязательность закупок в электронной форме.
Закупочные процедуры переводятся в электронную форму. Причем если с 1 июля 2018
года проведение закупок в такой форме было правом заказчика, то с 1 января 2019 года —
это уже обязанность. Электронные закупки будут иметь форму:

запросов котировок или предложений;

конкурсов;

аукционов.
Останутся и отдельные случаи, когда проводить закупки будут на «бумаге», их перечень
определен ФЗ от 05.04.2013 N 44:

обеспечение деятельности заказчика за рубежом РФ (ст. 75, 111.1);

оказание экстренной, неотложной скорой медицинской помощи (ст. 76);
43


оказание гуманитарной помощи, ликвидация последствий природных, техногенных
чрезвычайных ситуаций (ст.80, 82);

закрытые закупки (ст. 84);

закупки у единственного поставщика (ст. 93);

закупки, по решению Правительства РФ (ст. 111).
- Контроль Казначейства.
С 1 января 2019 года в соответствии с Постановлением Правительства (ПП) РФ от
20.03.2017 N 315, работу региональных и местных заказчиков контролирует Казначейство.
Оно проверяет соответствие:

объемов финансового обеспечения, которые указаны в плане закупок, сведениям,
которые утверждены и доведены до заказчика;

финансовые показатели в документах планирования и денежные параметры в
извещении и документации.
Проверяют и контракты, которые отправляются победителям с данными,
содержащимися в итоговых протоколах. В реестре контрактов будут искать несостыковки с
условиями контрактов.
- ЕИС.
Участники обязательно регистрируются в Единой информационной системе в сфере
закупок (ЕИС). В этой системе создан Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ). С 1
января 2019 года вступил в силу ст. 24.2 ФЗ от 05.04.2013 N 44. Она оговаривает
обязательную регистрацию всех участников торгов в ЕИС, где будет создан ЕРУЗ, куда
автоматически будет вноситься информация о зарегистрированных участниках. Создавать
и вести ЕРУЗ будет Федеральное казначейство.
Регистрация в ЕИС (сроком на три года) бесплатна, электронная, с применением
квалифицированной электронной подписи. Продление регистрации возможно не ранее
шести месяцев до окончания действия. Регистрация будет недоступна для компаний из
оффшорных зон, соответственно, они не смогут участвовать в госзакупках.
- Аккредитация.
Аккредитация на торговых площадках стала иной. С 1 января 2019 года перестал
действовать ст. 61 ФЗ от 05.04.2013 N 44, которая регулировала аккредитацию участников
на электронных площадках (ЭП). Вместе с ней прекратил действие порядок аккредитации,
по которому участники закупок должны были аккредитовываться на каждой из ЭТП. С 1
января 2019 года аккредитоваться на ЭП нужно через регистрацию в ЕИС.
Зарегистрированные в ЕИС и внесённые в ЕРУЗ участники закупок автоматически
аккредитуются на всех ЭТП. Аккредитацию проведут операторы ЭП в течение одного
рабочего дня после завершения регистрации в ЕИС. Участники, уже аккредитованные на
ЭТП, могут не регистрироваться в ЕИС до конца 2019 года.
- Повышение НДС
С 1 января 2019 года начинал действовать ФЗ от 03.08.2018 N 303, по нему НДС выросло
20 % . Льготная ставка НДС 10 % для отдельных видов продовольственных, детских
товаров, лекарств не изменилась. Новая ставка НДС учитывается заказчиками при расчете
начальной максимальной цены контракта (НМЦК) для закупок 2019 года. По п. 13 ст. 34
ФЗ от 05.04.2013 N 44, в контракте есть обязательное условие об уменьшении суммы
уплаты заказчиком юридическому или физическому лицу, ИП (в том числе), на размер
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обязательных платежей, связанных с оплатой контракта, если по налоговому
законодательству РФ эти платежи должен уплатить заказчик.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ИНЫХ ЛИЦ,
СОДЕЙСТВУЮЩИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
Аннотация: Лица, содействующие исполнительному производству - это граждане,
привлекаемые судебным приставом - исполнителем, в случаях предусмотренных законом,
или по его усмотрению, при совершении мер принудительного взыскания или же
осуществления мер принудительного исполнения, в целях выполнения определенных
обязанностей в исполнительном производстве или же установления факта о том, что
указанные действия были проведены.
Ключевые слова: правовой статус иных лиц, содействующих исполнительному
производству.
Важно отметить, что лица содействующие исполнительному производству не имеют
личной заинтересованности в исходе дела. Привлечение указанных лиц, необходимо лишь
для выполнения задач, предусмотренных в ФЗ «О судебных приставах» - обеспечивать
соблюдение прав и законных интересов сторон в исполнительном производстве, а также
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обеспечить правильное и своевременное исполнение требований, предусмотренных в
судебных актах, актов других органов и должностных лиц.
Давайте рассмотрим правовое положение понятых в исполнительном производстве.
Прежде чем переходить к основному вопросу, нам прежде всего необходимо определить,
кто такой понятой. Понятой - это лицо, привлекаемое при совершении исполнительных
действий, в целях подтверждения самого факта о том, что данные исполнительные
действия были проведены. Участие понятых в исполнительном производстве, может
носить как обязательный, так и факультативный характер. Обязательный характер,
подобное участие может носить только в том случае, если же судебный пристав
исполнитель, осуществляет меры принудительного исполнения требований, отраженных в
исполнительном документе, к примеру, вскрытие нежилых, а также жилых помещений,
занимаемых должником или другими лицами либо принадлежащих должнику или другим
лицам, осмотр имущества должника, наложением на него ареста, а также изъятие этого
имущества, или же его передачу. Все всех остальных случаях, участие понятых при
совершении исполнительных действий, возможно по усмотрению судебного пристава исполнителя. Федеральный закон «Об исполнительном производстве», устанавливает
четкие требования, в отношении лиц, которые могут быть понятыми в исполнительном
производстве. В качестве понятых могут быть приглашены любые дееспособные граждане,
достигшие возраста восемнадцати лет, не заинтересованные в исходе исполнительного
производства, не состоящие с лицами, участвующими в исполнительном производстве, в
родстве или свойстве, а также не подчиненные и не подконтрольные указанным лицам.
Количество понятых не может быть менее двух. Права и обязанности понятного в
исполнительном производстве достаточно широки. В первую очередь, для того чтобы,
понятой был в полной мере осведомлен об обстоятельствах дела, судебный пристав исполнитель, перед началом совершения исполнительных действий или применения мер
принудительного исполнения, разъясняет ему обязанности и права понятого, а также
предоставляет информацию о том, для участия какого исполнительного действия он был
приглашен и на основании какого именного исполнительного документа совершаются
действия. В случае если же в процессе осуществления исполнительных действий судебным
приставом - исполнителем, у понятого возникают замечания в отношении указанных
действий, понятой обладает правом на высказывание этих замечаний, которые
впоследствии заносятся в соответствующий акт, собственноручно. Помимо имеющихся
замечаний, в акт об исполнительном действии вносятся сведения о реквизитах документа,
удостоверяющего личность понятого. Довольно часто на практике, возникают случаи,
когда лицо, привлекаемое в качестве понятого, относится категории работающей части
населения и расходы, которые оно могло понести в связи с потерей денежной компенсации,
времени или же исполнением обязанностей понятого, могут быть компенсированы. Размер
компенсации расходов, понесенных понятым в связи с исполнением обязанностей
понятого, определяется Правительством Российской Федерации.
Указанные расходы относятся к расходам по совершению исполнительных действий.3
Участие специалиста в исполнительном производстве. В ходе осуществления
исполнительных действий, в качестве лиц, содействующих исполнительному
производству, могут быть и специалист (специалисты), привлекаемые для участия в
исполнительном производстве по инициативе судебного пристава - исполнителя или по
просьбе сторон, и обладающее специальными знаниями в определенной области.
3

Воронов Е.Н. Исполнительное производство как заключительная стадия гражданского процесса.
Учебное пособие. М. 2014. С. 175.
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Специалистом в исполнительном производстве также может быть и лицо, не
заинтересованное в исходе дела. Для привлечения специалиста в исполнительное
производство, судебный пристав - исполнитель выносит специальное постановление, в
котором отражены его права и обязанности. В обязанности специалиста входит: явиться по
вызову судебного пристава - исполнителя, отвечать на поставленные судебным приставом исполнителем вопросы, давать как в устной, так и в письменной форме консультации и
пояснения, при необходимости оказывать техническую помощь.
Но, участие специалиста как правило, не является бесплатным. Специалист имеет право
на вознаграждение за выполненную работу. Выплаченное ему вознаграждение относится к
расходам по совершению исполнительных действий. За дачу заведомо ложного отчета или
заключения, а также за отказ или уклонение от исполнения обязанностей специалист несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем он
предупреждается судебным приставом - исполнителем.
Участие переводчика в исполнительном производстве, возможно тогда, когда при
совершении исполнительных действий стороны исполнительного производства не владеют
языком, на котором ведется исполнительное производство. В таком случае, стороны
исполнительного производства, или же судебный пристав - исполнитель могут пригласить
переводчика. Для этого, сторонам исполнительного производства, судебный пристав исполнитель предоставляет срок для его приглашения. Если же в установленный срок
должник или взыскатель не обеспечит участие переводчика в указанный срок, то судебный
пристав - исполнитель назначает переводчика по своему усмотрению. Само решение, о
назначении в исполнительное производство переводчика оформляется постановлением
судебного пристава - исполнителя. Требования, которым должно соответствовать лицо,
привлекаемое в качестве переводчика таковы: переводчиком может быть дееспособный
гражданин, достигший возраста восемнадцати лет, владеющий языками, знание которых
необходимо для перевода. Также ка и специалист, понятой, переводчик имеет право на
вознаграждение за выполненную работу. Выплаченное ему вознаграждение относится к
расходам по совершению исполнительных действий. В случае заведомо неправильного
перевода переводчик несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, о чем он предупреждается судебным приставом - исполнителем.
Органы внутренних дел, также относятся к категории субъектов, содействующих
исполнительному производству. Правовое регулирование деятельности, а также
взаимодействия органов внутренних дел и ФССП, осуществляется на основании ФЗ «Об
исполнительном производстве» и нормативно правовыми актами федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативно - правовому
регулированию в сфере юстиции, и федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел. Статья 62 данного закона, гласит : «Сотрудники органов внутренних дел в
пределах предоставленных им федеральным законом полномочий, оказывают содействие
судебным приставам - исполнителям в ходе исполнительного производства.
Данное содействие проявляется в том, когда к примеру, есть должник, а место
нахождение его определить невозможно, органы внутренних дел осуществляют розыск
должника, его имущества, а также при исполнении положений, отраженных в
исполнительном документе (например, при выселении должника). 4
Полномочия сотрудников полиции при реализации этих функций регламентируются
Законом о полиции. В частности, оказывая содействие судебным приставам 4

Аксенов, И.А., Астанин, В.В. Бакурова Н.Н. Настольная книга судебного пристава - исполнителя.
Учебно - практическое пособие. М. 2011. С. 585.
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исполнителям, сотрудники полиции обеспечивают правопорядок на месте совершения
исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения, пресекают
сопротивление лиц, в отношении которых совершаются исполнительные действия,
обеспечивают безопасность судебного пристава - исполнителя.
Изучив категорию лиц, содействующих исполнительному производству, мы можем
прийти к такому выводу, что закон конструирует правовой статус лиц, содействующих
исполнительному производству, посредством установления исчерпывающего перечня
требований к таким лицам, их обязанностей и прав, необходимых для эффективного
выполнения возложенной на них процессуальной функции по содействию в совершении
исполнительных действий и применении мер принудительного исполнения. Что касается,
специальной дееспособности, лиц, содействующих исполнительному производству можно
сказать, что она наступает с момента, вступления указанных лиц, в данный статус, (т.е. с
момента как судебный пристав - исполнитель выносит постановление об их привлечения,
далее при реализации ими прав и обязанностей, предусмотренных в статьях 58,59,60, 62
указанного закона.
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Аннотация: Правила о субъектах исполнительного производства, очень схожи с
положением субъектов гражданского и арбитражного производства. Данная взаимосвязь
проявляется в том, что, например, лицо, наделенное, процессуальной правосубъектностью в
48

гражданского или арбитражном судопроизводствах, должно одновременно признаваться и
субъектом исполнительного производства, для того чтобы выступать в качестве взыскателя
либо должника5. В этом смысле правосубъектность субъектов исполнительного
производства носит производный характер от процессуальной и гражданской
правосубъектности.
Ключевые слова: субъекты исполнительного производства, правоспособность,
дееспособность.
По нормам гражданского права, правосубъектность это - способность лица иметь и
осуществлять, непосредственно или через своих представителей, субъективные права и
юридические обязанности, то есть выступать субъектом правоотношений. По смыслу
исполнительного законодательства правосубъектность как основание участия в
исполнительном производстве признается за всеми организациями, указанными в
соответствующем исполнительном документе. В отношении организаций не выделяются
отдельно категории правоспособности и дееспособности, которые возникают у них
одновременно и охватываются понятием правосубъектности.
Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается
в момент внесения записи о его исключении из единого государственного реестра
юридических лиц. Содержание правоспособности юридического лица устанавливается
характером и целями его деятельности, предусмотренными в соответствующих
учредительных документах.
Осуществление проверки правового статуса юридических лиц, проводит суд либо иной
орган, который выдал исполнительный документ. Поэтому судебный пристав исполнитель только проверяет идентичность названия организации в исполнительном
документе с обратившейся к нему организацией и полномочия лица, выступающего от
имени этой организации.
Нужно отметить, что правосубъектность граждан как стороны в исполнительном
производстве, в отличие от правосубъектности юридических лиц, проверяет судебный
пристав - исполнитель. Наличие правосубъектности, подтверждает сам факт того, что это
определение имеет 2 направления: правоспособность и дееспособность. Граждане
обладают правоспособностью, т.е. могут иметь субъективные права и осуществлять
юридические обязанности в исполнительном производстве с момента рождения и до
момента смерти. Дееспособность граждан, в исполнительном производстве, может
наступить с различного возраста, а также зависеть от различного рода юридических
обстоятельств. В связи с этим, на законодательном уровне, установлен целый ряд
специальных правил по вопросам дееспособности и содержащийся в Гражданском кодексе
РФ, Семейном кодексе РФ, Арбитражно - процессуальном кодексе РФ И Трудовом кодексе
РФ. Но для начала нам нужно определить, что такое дееспособность субъектов
исполнительного производства. Дееспособность субъектов ИП - это способность граждан
самостоятельно осуществлять свои права, исполнять установленные законом обязанности,
а также поручать ведение своих дел уполномоченному законом, представителю.
Частичная дееспособность граждан в исполнительном производстве, возникает лишь в
отдельных случаях, когда законодательством допускается возможность его участия в
материальных или процессуальных правоотношениях. Таким образом, возраст наступления
5
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частичной дееспособности в исполнительном законодательстве определяется правилами
соответствующего материального законодательства. К примеру, если же
несовершеннолетний гражданин, наделяется дееспособностью в материальном праве с
более раннего возраста, чем 18 лет, то, соответственно, возможность его участия в
исполнительном производстве с целью защиты своих прав и законных интересов имеет
место быть. В подобных случаях, отсутствует необходимость в привлечении законных
представителей. П.2, п.3. статьи 49 Федерального закона «Об исполнительном
производстве»: «Несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет,
являющийся по исполнительному документу взыскателем или должником, осуществляет
свои права и исполняет обязанности в исполнительном производстве в присутствии или с
согласия в письменной форме своего законного представителя или представителя органа
опеки и попечительства».
«Несовершеннолетний в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, являющийся по
исполнительному документу взыскателем или должником, осуществляет свои права и
исполняет обязанности в исполнительном производстве самостоятельно. Судебный
пристав - исполнитель вправе в этом случае привлечь для участия в исполнительном
производстве законного представителя несовершеннолетнего или представителя органа
опеки и попечительства».6
Полная дееспособность в исполнительном производстве наступает по общему правилу с
18 лет. С 16 лет полная дееспособность в исполнительном производстве возникает согласно
п. 4 ст. 51 Федерального закона "Об исполнительном производстве":
«Несовершеннолетний, имеющий полную дееспособность, осуществляет свои права и
исполняет обязанности в исполнительном производстве самостоятельно».
Права и обязанности несовершеннолетнего в возрасте до четырнадцати лет осуществляет
в исполнительном производстве его законный представитель.
Полностью недееспособными, как по общему правилу, в частности также и по
исполнительному производству, могут признаваться граждане по следующим
обстоятельствам:
1. По общим нормам, предусмотренным Гражданским кодексом РФ полностью
недееспособными признаются граждане, которые вследствие психического расстройства не
могут понимать значения и осознавать характер своих действий и руководить ими. Такие
субъекты, признаются полностью недееспособными на основании решения суда (ст. 29 ГК
РФ)7.
2. К полностью недееспособным гражданам в исполнительном производстве относятся
как несовершеннолетние, не достигшие возраста 15 либо 16 лет в зависимости от возраста
наступления дееспособности в соответствующих материальных правоотношениях, так и не
достигшие 18 лет, если соответствующие материальные правоотношения не допускают
более раннего наступления дееспособности в материальном праве.
Права и охраняемые законом интересы указанных лиц защищают в исполнительном
производстве их законные представители: родители, усыновители, опекуны и попечители.
Следовательно, на основании вышеизложенного мы можем сделать вывод о том,
правоспособность и дееспособность субъектов исполнительного производства, очень схожа
с положением субъектов гражданского и арбитражного производства. Момент наступления
правоспособности и дееспособности субъектов ИП различен. Правоспособность
6

Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 N 229 - ФЗ // Российская
газета. N 223. 2007.
7
Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 05.12.1994, N 32, ст. 3301 N
51 - ФЗ // Собр. Законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.

50

юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент внесения
записи о его исключении из единого государственного реестра юридических лиц, в то
время как граждане обладают правоспособностью, в исполнительном производстве с
момента рождения и до момента смерти. Дееспособность (полная, частичная) граждан, в
исполнительном производстве, может наступить с различного возраста, а также зависеть от
различного рода юридических обстоятельств, при наличии которых лицо может быть либо
признан дееспособным, либо недееспособным вовсе. Вопросы об участии в
исполнительном производстве несовершеннолетних субъектов, четко регламентированы в
статье 51 Федерального закона «Об исполнительном производстве».
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СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПО НИЧТОЖНЫМ СДЕЛКАМ
Аннотация
Статья посвящена исследованию вопроса определения момента начала исчисления срока
исковой давности в рамках оспаривания ничтожной сделки.
Так как применение исковой давности служит самостоятельным основанием для отказа в
иске, а правоприменительная практика в настоящее время не выработала единого подхода в
вопросе определения начала ее течения, анализ данной темы является актуальным. По
результатам исследования сделан вывод о том, что определение момента начала
исчисления срока исковой давности в конечном итоге остается субъективным, что снижает
эффективность исследуемого института.
Ключевые слова
Недействительная сделка, недействительность, ничтожность сделки, гражданское право,
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Признание сделки недействительной – это один из самых эффективных и наиболее
распространённых обязательственно - правовых способов защиты нарушенного права лица
в современном гражданском и арбитражном процессах. Помимо иных материальных и
процессуальных базисов, одним из самостоятельных оснований к вынесению судом
решения об отказе в иске, согласно абз. 2 п. 1 ст. 199 ГК РФ является истечение срока
исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре.
Исковая давность - это предусмотренный законом срок для защиты права по иску лица,
чье право нарушено (ст. 195 ГК РФ). Как отмечают отечественные цивилисты [4, 5], целью
применения исковой давности в гражданско - правовых спорах является обеспечение
стабильности гражданского оборота и дисциплинированности участников гражданских
правоотношений. Кроме того, применяя исковую давность, суды фактически оперируют
принципом добросовестности, заложенным в ст. 10 ГК РФ, ведь лицо, апеллирующее к
восстановлению своего права по истечении установленного срока, скорее всего, либо не
проявило должной осмотрительности, либо таким образом пытается уклониться от
исполнения сделки.
Несмотря на то, что законодатель четко определил сроки исковой давности в законе, как
справедливо отмечает Селезев А.К. [2. c.18], наиболее сложным аспектом в вопросе
применения и исчисления срока исковой давности является правильное определение
момента начала его течения. Современное гражданское законодательство сочетает в себе
два критерия определения начала течения срока исковой давности: объективный
(связанный с конкретным юридическим фактом) и субъективный (связанный связан с
моментом, когда лицо, чье право было нарушено, узнало или должно было узнать о таком
нарушении) [3, c. 73].
В соответствии со ст. 181 ГК РФ, срок исковой давности по требованию о применении
последствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки
недействительной составляет три года. В данном случае к сторонам сделки будет
применяться объективный критерий: если одна из них предъявит такой иск, п. 1 ст. 181 ГК
РФ предусмотрено, что днем начала течения срока исковой давности будет считаться день
начала исполнения договора. Так как в данном случае срок исковой давности специальный,
общее правило о расчете давности с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о
том, что его право нарушено, применению не подлежит.
Для третьих лиц указанной выше нормой установлено два срока исковой давности в
размере трех и десяти лет. Субъективный трехлетний срок исковой давности начинает
исчисляться с момента, когда третье лицо узнало или должно было узнать о начале
исполнения ничтожной сделки. Десятилетний объективный срок для такого лица
исчисляется со дня начала исполнения ничтожной сделки. Признание ничтожной сделки
недействительной, а также применение последствий ничтожности сделки в частности в
виде реституции «задавнивается» в зависимости от того, какой из сроков (субъективный
или объективный) истечет ранее. Таким образом, привязка начала исчисления срока
исковой давности к началу исполнения сделки усиливает пресекательный характер нормы
ст. 199 ГК РФ в очередной раз уповая на «разумность» участников гражданского оборота,
заключающих такие договоры. По мнению С.В. Сарбаша [1, c. 861], данная привязка была
сделана исходя из предположения о том, что права сторон нарушаются именно в этот
момент. Но, несмотря на то, что в ГК РФ четко определён момент начала течения срока
52

исковой давности по требованиям о признании ничтожной сделки недействительной и о
применении реституции, в правоприменительной практике не существует единства, ведь
привязан этот момент к весьма субъективному факту - моменту начала исполнения сделки.
Пленум Верховного суда РФ постарался внести некоторую правовую неопределенность
в решение данного вопроса и в п. 101 своего Постановления от 23.06.2015 г. № 25 [6]
указал, что исполнение ничтожной сделки началось в момент, когда одна из сторон
приступила к ее фактическому исполнению, а другая - к принятию такого исполнения. Так,
по одному из дел [7] Верховный суд указал, что срок исковой давности в вопросе
оспаривания договора купли - продажи следует исчислять с момента передачи земельного
участка и доли в праве собственности на жилой дом. В другом споре [8] Верховный суд
решил, что, для целей исчисления исковой давности по признанию ничтожного договора
поручительства недействительным, начало течения срока давности следует связать с его
заключением, поскольку именно с этого момента поручитель принимает на себя
обязательство гарантировать надлежащее исполнение по основному обязательству.
Стоит отметить, что в соответствии с абз. 3 п. 101 Постановления Пленума ВС РФ от
23.06.2015 г. № 25 [6] срок исковой давности по требованию о признании ничтожной
сделки недействительной не течет, если такая сделка не исполнялась. Так в одном из
споров, рассмотренных Свердловским областным судом [10], ответчику удалось доказать,
что, так как после заключения договора дарения даритель продолжил пользоваться
квартирой и нести расходы на ее содержание, а одаряемый не вступил в права владения,
пользования или распоряжения указанным имуществом, фактически сделка не
исполнялась, а, следовательно, срок исковой давности все это время не исчислялся.
Отдельного внимания заслуживает следующий пример: в последнее время в судебной
практике все чаще встречаются дела, связанные с совершением цепочки взаимосвязанных
сделок, ничтожность первой из которых «уничтожет» последующие сделки. По вопросу
исчисления сроков исковой давности для предъявления требований о возврате денежных
средств, уплаченных по сделке покупателем, в том случае, когда в пользу продавца спорное
имущество истребовано от третьего лица - последующего приобретателя этого имущества,
Верховный суд РФ сформулировал следующую позицию: в случае признания
первоначальной сделки купли - продажи ничтожной, по требованию первого покупателя к
собственнику о возврате уплаченного им по первой сделке срок исковой давности
определяется не по правилам п. 1 ст. 181 ГК РФ, а по общим правилам для требований из
неосновательного обогащения. Важность данного разъяснения состоит в том, что таким
образом преодолевается рассинхронизация сроков давности по ничтожной сделке и по
виндикации [1, с. 867], ведь иначе из - за длительности процедуры реализации такой схемы
этот самый первый покупатель лишился бы возможности компенсировать свои убытки.
Кроме того, в связи с повсеместным развитием потребительского кредитования
актуальным стал вопрос исчисления сроков давности для оспаривания самовольно
включенных банком условий кредитного договора. Позиция правоприменителя по
решению данной проблемы отражена в п. 3.1 Обзора судебной практики по гражданским
делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств,
утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22.05.2013 г.,
согласно которой срок исковой давности по иску заемщика о применении последствий
недействительности условий ничтожной сделки исчисляется со дня, когда заемщиком
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началось исполнение недействительной (ничтожной) части сделки, а именно со дня уплаты
спорного платежа. Таким образом, правоприменитель по справедливости разрешает
сложившийся конфликт – ведь фактически право лица нарушается не в момент заключения
первичного договора, а в момент изменения его условий, следовательно, исполнение
сделки начинается в то же время и сроки давности по нему должны течь соответственно.
По результатам проведённого выше исследования можно сделать вывод: законодатель
связывает момент начала исчисления сроков исковой давности по требованиям,
вытекающим из недействительности ничтожной сделки с субъективным фактом –
моментом начала исполнения по сделке, что порождает неопределенность в
правоприменительной практике. В настоящее время пленум Верховного суда РФ дает
достаточно многочисленные и обширные толкования по данному вопросу, однако в силу
специфики отечественной судебной системы окончательное решение вопроса о моменте
начала исчисления срока исковой давности все равно остается в компетенции судей, что
может привести к излишней субъективности и снижению эффективности данного
института.
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ПРАВО НА ОТДЫХ В КНР
Аннотация: в настоящей статье рассмотрено право на отдых, как одно из базовых прав,
гарантированных Основным законом КНР. Дана краткая характеристика основных свойств
и отличительных прав рассматриваемого права.
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В КНР в общей иерархии прав первое место принадлежит социально - экономическим
правам, считающимся наиболее важными для человека, осуществляющего трудовую
функцию. В Основном законе КНР указываются права на труд, пенсионное обеспечение,
отдых, образование, а также право собственности и наследования таковой.
В целом, говоря об отдыхе, следует отметить, что в процессе трудовой деятельности он
оказывает непосредственное способствие в восстановлении духовных и физических сил
работника, а также позволяет заниматься самореализацией, развитием личности, своими
собственными интересами и самообучением.
Интересным является тот факт, что Конституция КНР различает права трудящихся и
права граждан. Так, право на труд реализуется в отношении всех граждан, в то время как
право на образование и отдых, а также пенсионное обеспечение принадлежит
исключительно трудящимся [4, 243].
В праве КНР право на отдых в области трудовых отношений между сотрудником и
работодателем выступает в качестве основы реального предоставления видов времени
отдыха с законодательно установленной продолжительностью.
Вместе с тем, действующие правовые нормы КНР гарантируют предоставление
оплачиваемого отпуска и выходных, как видов права на отдых (при этом следует заметить,
что в разных странах период, на который может быть предоставлен оплачиваемый отпуск,
различен). Согласно законодательным положениям КНР правом на отдых обладают все
трудящиеся граждане. При этом правовыми актами установлены нормы выходных дней,
отпусков и т.д.
В КНР все трудящиеся обладают правом на отдых. Государство, как непосредственный
гарант реализации основополагающих прав и свобод граждан КНР, улучшает условия для
укрепления здоровья и отдыха трудящихся, определяет для служащих и рабочих рабочую
систему и время.
При этом, органы государственной власти гарантируют наличие необходимого отдыха с
помощью временного ограничения рабочего дня, периодических оплачиваемых отпусков,
развития соответствующих центров.
Однако в действительности, в КНР существуют примечания со стороны органов
государственной власти, существенно ограничивающие круг прав трудящихся,
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предоставляющие при этом достаточно обширный перечень прав работодателю, тесно
взаимосвязанному с инспекцией по труду.
В то же время, основополагающие правила предоставления трудящимся в КНР
ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается Положениями «О ежегодном
оплачиваемом отпуске работников» (далее Положение) [2, 63].
Рассматриваемый правовой акт состоит из базовых правил предоставления работникам
ежегодного оплачиваемого отпуска. Данное положение применяется в отношении всех
работников всех организаций и учреждений, а также в отношении государственных
служащих и наемных работников индивидуально - промышленных хозяйств.
Однако, несмотря на применение Положения в отношении «все работников», условия
определения периода предоставляемого отдыха – оплачиваемого отпуска у различных
категорий работников разные.
Согласно Положению оплачиваемый отпуск трудящегося гражданина зависит
исключительно от стажа работы. Так, минимальный оплачиваемый отпуск в КНР в год
составляет пять рабочих дней, при условии, что общий опыт или стаж работника не
превышает десяти лет. Если стаж превышает десять, но не превышает двадцать лет, то
законодатель отводит на отдых десять рабочих дней. А в случае, когда стаж работы
превышает двадцать лет период ежегодного оплачиваемого отпуска составит пятнадцать
рабочих дней.
В то же время, на государственных служащих распространяются немного иные условия.
Согласно Положению, ежегодный оплачиваемый отпуск государственного служащего с
учетом его стажа может длиться более тридцати дней.
Вместе с тем, интересно заметить, что до 1995 года работники в КНР фактически не
имели представления о том, что представляет собой отпуск. Официально трудящиеся
имели право отдыхать только по воскресеньям, а также дважды в год по три дня, с учетом
определенных праздников.
Академия общественных наук КНР и Управление по делам туризма еще в 2011 г.
опубликовали «Зеленую книгу по отдыху в Китае», включившую ценные статистические
данные, касающиеся проблемы предоставления отпуска работникам в КНР [3, 181]. В
соответствии с этой книгой, 33,1 % опрошенных работников сообщили, что не брали
оплачиваемый отпуск, а 18 % респондентов утверждали, что попросту не имеют
стабильных выходных. Стоит заметить, что сроки отпуска в Китае несомненно являются
небольшими по сравнению со странами Европы.
Таким образом, проведенное исследование правовых особенностей реализации права на
отдых, в том числе - предоставления отпуска в КНР позволяет сделать вывод о
недостаточной разработанности отдельного законодательства. Однако отметим, что
правовые нормы, которые действуют в отношении трудящихся, к сожалению, не во всех
случаях соответствуют нормам международного права, в частности, ст. 24 Всеобщей
Декларации прав человека и гражданина [1].
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Многие учёные - юристы в области права считают, что по вопросу правового положения
несовершеннолетних до нас не дошло практически никаких источников, с помощью
которых можно было бы сделать заключение о правовом положении детей в те далекие
времена. В древнерусские времена законный статус ребенка никак не имел огромного
значения равно как и на сегодняшний день.
Не смотря на такое не обнадеживающее положение, некоторым ученым все – таки
действительно получилось придти к заключению того, что авторитет родителей был весьма
значительным, и что власть не только одного родителя распространялась на детей, но и
другого тоже. Жизнь ребенка полностью принадлежала родителям, и каждый из них мог по
своему усмотрению распорядиться ею.
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Сторонниками данного мнения являются А. Загоровский, В. Сергеевич, П. Сорокин.
Исследования К. Неволина показали, что на протяжении долго времени существовало
право родителей отдавать своих детей в рабство еще до принятия христианства. Категория
«дети» стояло на одной ступени с «рабами, прислугой, родственниками», причем такие
подчиненные лица назывались «чадь».8 Состояние полной зависимости ребенка от своих
родителей можно увидеть и в трудах других исследователей. В дохристианские времена и в
первоначальный период христианства детей не делили на законных и
незаконнорожденных, поскольку допускалось наложничество. Отношения между
родителями и детьми регулировались старинными обычаями, уходящими в языческое
прошлое.
Спорным остается вопрос о том, приносили ли в жертву младенцев? Ученые выдвигают
интересные точки зрения. В.Ф. Зыбковец считал, что в древности человеческие
жертвоприношения, когда в жертву приносились преимущественно дети, существовали не
только в Африке, Азии, но и в Европе (у греков, римлян, британцев, германцев и славян).
По утверждению А.А. Котляровского, в обычай языческих славян входило сожжение
вместе со знатным умершим его имущества, рабынь и отроков, к которым относились
слуги, поэтому трудно сказать, погребались ли на Руси заживо дети с родителями.
Ученый А.И. Загоровский полагает, что «едва ли в древние времена у нас родителям
принадлежало право убивать своих детей при рождении», поскольку «если бы такой
обычай существовал, он был бы отмечен древним летописцем»9.
Правовой статус ребенка на Руси в дохристианский период можно было определить как
бесправное и отметить следующие особенности: отцовский авторитет; семья была
патриархальной во главе с отцом семейства, в нее входили «и дети, и рабы, и принятые в
семью (примаки) из чужой семьи» ; полное подчинение ребенка воле родителей;
воспитание детей происходит в строгом соблюдении языческих обычаев и традиций;
полное отсутствие прав у ребенка. В период Древней Руси семейные отношения
регулировались в большей степени на основе обычаев, поддерживаемых родоплеменными
органами и общиной.
Первые шаги в развитии законодательной регламентации в области защиты прав детей
были сделаны во времена правления Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха.
Исследование источников, позволяет обнаружить нормы церковного и обычного права,
которые стали регулировать положение детей. Первым древнерусским памятником, стал
сборник правовых норм - «Русская Правда». Изначально составителем «Русской Правды»
являлся Ярослав Мудрый. Этот документ состоял из нескольких частей. Первая относится к
VII - VIII векам, а вторая к середине XI века. Что касается третьей, то она принадлежит к
деятельности Владимира Мономаха. Последняя редакция содержит больше упоминаний о
детях, их правах и обязанностях. Например, подробно говорится о детях, как о наследниках.
Так, предусматривалось, что мать имеет право оставить все свое имущество по завещанию
без ограничения любому из детей, сыну или дочери, как от первого, так и второго брака,
руководствуясь только отношением к ней детей. Так же стоит отметить, что в статье
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Русской Правды возлагалась обязанность на вдову с малолетними детьми сохранять
имущество семьи для передачи его детям, и обязанность выплатить детям все утраченное.
После крещения Руси на смену языческим предписаниям пришли церковные.10
Происходят и изменения в Русской Правде. Детей стали делить на законных и
незаконнорожденных. Так, можно привести ст. 98 Русской Правды, которая определяет
незаконнорожденных детей, как «детей господина, рожденных от «рабы» считаются
незаконными», то есть они не будут являться наследниками.
Таким образом, в Русской Правде - первом памятнике русской истории права, по
мнению А. Нечаевой, нашли свое отражение обычаи XI - XIV веков, касающихся
некоторых сторон положения детей.11
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На заре XX века в широких кругах европейского общества было принято называть
грядущее столетие «веком ребёнка». Действительно, первые годы нового века
сопровождались рядом новых мер в области правовой охраны подрастающего поколения,
но война и последовавшие за нею экономические невзгоды положили конец этим
ожиданиям. Послевоенная ситуация констатировала ухудшение условий жизни населения,
массовые сиротство и беспризорность детей, голод, заброшенность и невежество, поэтому
остро встала проблема охраны детства. Задачи охраны детства остаются аналогичными в
начале XXI в.
В охране детства различают охрану физического существования ребёнка, врачебно санитарную, социально - духовных сил, охрану социально - правовую. Государство,
общество, берут на себя заботу о сиротах, таким образом, государство становится высшим
опекуном. С момента утробной жизни должна начинаться охрана ребёнка. Далее охрана
младенчества, закрепление его семейного положения.
С 1918 года стала слагаться система охраны детства в СССР. Отменены суды и
тюремное заключение для подростков, «введены особые комиссии по делам о
несовершеннолетних, построенные по педагогическому принципу». В этом же году
русским теоретиком и педагогом К.Н. Вентцелем составлен проект Декларации прав
ребёнка, послуживший прообразом Конвенции ООН о правах ребёнка 1989 года. В проекте
педагогу удалось сформулировать основные социальные, экономические права и свободы
ребёнка, впервые были предусмотрены политические и судебные права ребёнка.
Проблемы прав детей и их защиты после Второй мировой войны решались в контексте
защиты прав всего человечества в Социальной комиссии и Детском фонде ООН
(ЮНИСЕФ), в МОТ, ВОЗ, Организации Объединённых Наций по вопросам науки,
культуры и образования (ЮНЕСКО). СССР вошёл в Исполнительный Совет ЮНИСЕФ в
числе 25 государств (членов ООН). К 90 - м годам наращиваются усилия государства,
направленные на дальнейшее административно - правовое регулирование защиты прав
ребёнка, инициатором которых выступил Научно - исследовательский институт детства
Академии педагогических наук Советского детского фонда, обязанный своим рождением
специальному Постановлению ЦК КПСС и Совета Министров. В мае 1989 года президиум
АПН СССР утвердил научную концепцию института.
В ноябре 1989 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно проголосовала за
принятие Великой хартии вольностей для детей, мировой конституции прав ребёнка
(Конвенции ООН о правах ребёнка). Президент РФ Б.Н. Ельцин подписал Указ о
первоочередных мерах по реализации Всемирной декларации об обеспечении выживания,
защиты и развития детей в 90 - е годы. С этого момента в России началось исполнение
положений Конвенции о правах ребёнка (выживание, развитие, защита и активное участие
ребёнка в жизни общества), Всемирной Декларации об обеспечении выживания, защиты и
развития детей, вдохновителем и разработчиком которых был Детский фонд (ЮНИСЕФ),
созданный в качестве Международного чрезвычайного фонда помощи детям при ООН.
В сентябре 1991 года учреждён Российский детский фонд (РДФ), а в октябре 1992 года в
Комитет ООН по правам ребёнка был представлен Первоначальный доклад Российской
Федерации о выполнении Конвенции о правах ребёнка. Он был разработан при активном
участии научных сотрудников НИИ детства. Впервые были обобщены единые
комплексные статистические данные нарушений прав ребёнка в России. Изучив данный
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доклад, Комитет ООН по правам ребёнка пришёл к выводу, что Правительству России
необходимо «оказывать поддержку местным и неправительственным организациям в целях
активизации их работы в области прав ребёнка».
Ежегодно сотрудниками НИИ детства Российского детского фонда разрабатывались и
распространялись доклады о положении детей в Российской Федерации, содержащие
статистические, аналитические и информационные материалы. Автором данных докладов
являлся Е.М. Рыбинский, который первым в России
- разработал критерии оценки благополучия детства, уточнил социально педагогический аспект исследования этого феномена;
- дал научное обоснование государственной политики в интересах детей, составляющих
одну четверть населения Земли. По положению детей как социальному барометру можно
судить о состоянии и уровне развития общества;
- описал факторы, нарушающие права ребёнка в России: (высокий уровень
младенческой и детской смертности; тенденция к ухудшению здоровья, сокращение
массовых форм отдыха; рост числа детей - инвалидов с отклонениями в умственном и
физическом развитии, детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
употреблявших наркотики, алкоголь; бродяжничество; совершение правонарушений;
снижение качества образования и воспитания, в том числе дошкольного.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА
Разработка проблемы личности преступника несет в себе огромную теоретическую и
практическую значимость. Это связано в первую очередь с тем, что теоретическое
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осмысление криминогенных свойств личности позволяет установить влияние конкретных
внешних факторов, в той или иной степени стимулировавших процессы социализации,
либо же асоциализации конкретной личности (если мы говорим о «личности преступника»
как об особом подтипе личности вообще).
Структура личности преступника состоит из ряда «симптомов» (или признаков), которые
в своей совокупности оказывают влияние на совершение конкретного юридического
проступка.
Основными подструктурами, данного феномена по мнению большинства ученых
выступают:
1. Биофизиологические признаки, составляющие личность преступника, - это
физиологическое состояние нервной системы конкретного преступника, текущее состояние
его здоровья и т.д. Этот фактор исследуется в той связи, что личностные черты зачастую
определяются генетически.
2. Социально - демографические характеристики. Они включали ряд показателей,
таких как возраст, пол, социальное и семейное положение, уровень образования, род
занятий, национальные характеристики.
3. Морально - психологические характеристики, которые определяют личность
преступника в криминологии, включают в себя черты мировой идентичности, ценностей,
убеждений и жизненной ориентации, которая определяется решительностью и
настойчивостью в достижении задуманного им и в целом влияет на совокупность его
привычек и установок.
4. Характеристики, раскрывающие понятие преступника - его интеллектуальные,
эмоциональные и волевые качества. Личность преступника, в данном контексте,
характеризуется эгоистическими мотивами, пренебрежительным отношением к жизни или
здоровью другого человека, богатством, антисоциальным отношением к принятым нормам
и правилам поведения, безответственным отношением к обязанностям [2, с. 95].
Считается, что индивидуум становится личностью только при формировании
собственной системы ценностей и отношения к общественному порядку , а также умение
брать на себя ответственность за свои решения и действия сами.
Характеристики, раскрывающие понятие преступника - его интеллектуальные,
эмоциональные и волевые качества. [2, с. 95].
Подходы к пониманию того, что же послужило причиной такого отклонения, разнятся.
Так:

первые исследователи относили таких лиц, согласно теологической теории, к
последователям и потомкам Каина;

вторые - соотносили проявление преступных наклонностей у определенных лиц с
конкретными биологическим особенностями;

третьи разрабатывали особые социальные типы преступников (при этом полностью
отвергая положения предыдущей «биологической концепции»);

четвертые - искали компромисс между социальным и биологическим подходом.
На данный момент, исследование личности преступника основном сочетает в себе
именно последний «комбинированный» подход. Тем не менее, стоит отметить, что к
раскрытию данной категории современные ученые подходят с двух позиций.
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Согласно первой позиции: понятие личности преступника должно осмысливаться с
точки зрения исключительно философии, и, в частности, высшем уровне философского
обобщения.
Противоположной позиции придерживаются ученые, утверждающие что лица,
совершившие преступления, отличаются от правопослушных лиц наличием в них
антиобщественной установки (направленности).
Так, А.Б. Сахаров полагает, что есть все основания выделять такую личность, которая
качественно отличается от других лиц, а именно «антиобщественную личность». [1, с. 111].
С данным подходом невозможно не согласиться, так как если не признать данный термин,
то, надобность в учениях о личности преступника лишаются всякого смысла.
Обоснованность данного подхода будет проиллюстрирована ниже на примере описания
такого типа преступников как мошенники. А.В. Лисодед утверждает, что мошенники
отличаются искаженным пониманием моральных устоев, а так же абсолютным
неуважением к обществу.
К. Р. Чалдини, утверждает, что зачастую придание себе официального вида, дает
мошенникам возможность пользоваться уважением у окружающих и с завидной легкостью
осуществлять на них влияние [2, с. 207].
По темпераменту мошенники относятся преимущественно к сангвиникам, либо к
холерикам, с присущей им подвижностью, с сильно выраженными волевыми качествами,
проявлением, в частности, терпения в достижении цели, характеризуются постоянным
поиском тех видов деятельности, в которых наиболее полно смогут проявить свои
способности, умения и навыки [6, с. 10].
Таким образом, можно сделать выводы о том, что определение криминологического
понятия личности преступника в оптимальном виде должно строиться путем дополнения
философского понятия особи характерными свойствами и качествами, присущими именно
личности.
Только в данном случае понятие личности преступника будет являться более
конкретизированным, что в свою очередь, позволит более глубоко реализовывать
исследование феномена преступности как общественно опасного явления, а так же в
полной мере и исследовать его динамику, а также прогнозировать последствия.
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Построение непротиворечивой системы вещных прав не состоялось. Логические
недостатки предлагаемой системы лежат на поверхности.
Определение вещного права сформулировано в Проекте (п. 1 ст. 221) следующим
образом: вещное право предоставляет лицу непосредственное господство над вещью и
является основанием осуществления вместе или по отдельности правомочий владения,
пользования и распоряжения ею в пределах, установленных ГК РФ. Вещное право
непосредственно обременяет вещь и следует за вещью.
Это довольно типичное определение, к нему самому претензий быть не может.
Например, в ст. 1882 Гражданского и торгового кодекса Аргентины дается похожее
определение: «Вещное право есть юридическая власть, самостоятельно осуществляемая
непосредственно над объектом и предоставляющая правообладателю правомочия
преимущества и следования за вещью, а также иные, предусмотренные Кодексом».
Однако подобное определение, если следовать привычной для отечественной
цивилистике классификации субъективных прав, означает, что вещные права признаются
Проектом абсолютными правами – ведь декларируемое «непосредственное господство»
означает прежде всего возможность управомоченного лица самостоятельно извлекать
пользу из вещи, не прибегая к помощи обязанных лиц (т.е. прежде всего владеть и
пользоваться, как и предлагается Проектом).
Однако все ли права, названные в Проекте вещными, соответствуют этому
критерию? Нет! Например, право вещной выдачи (Глава 206) предоставляет его
обладателю возможность периодически получать от собственника недвижимой
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вещи имущественное предоставление, а в случае неполучения такого
предоставления – обратить на нее взыскание в порядке, предусмотренном для
ипотеки; право приобретения чужой недвижимой вещи (Глава 205) предоставляет
лицу исключительное перед другими лицами право на приобретение этой вещи в
свою собственность. Эти права не соответствуют признакам абсолютного права,
поскольку они всегда направлены против конкретного субъекта (собственника
определенной вещи), и не могут (в регулятивном своем виде) быть реализованы
правообладателем самостоятельно. Например, право вещных выдач – это просто
реальное обязательство, обеспеченное ипотекой. Ипотека же, которая Проектом
также отнесена к ограниченным вещным правам (и поминается в связи с вещными
выдачами) – лишь частный случай залога, общие положения о котором находятся в
разделе, посвященном обязательствам. Залог «в общем виде», конечно, не является
обязательством, несмотря на свою локализацию в тексте Кодекса, однако
возможность залога требований, например, со всей очевидностью свидетельствует,
что «залог вообще» вещным правом не является. Странная получается система, в
рамках которой вид одного рода оказывается отнесенным к другому роду.
Таким образом, предлагаемое общее легальное определение не охватывает указанные в
том же Проекте конкретные случаи.
Какой выигрыш от этого смешения? Неужели для того, чтобы придать свойство
следования названным выше неабсолютным правам? Но для этого не нужно называть их
вещными. Нашему праву прекрасно известны и обязательства, которые следуют за вещью.
Например, никем не оспаривается свойство следования требования об уплате рентных
платежей. Более того, частному праву хорошо известна и категория реальных обязательств,
следующих за вещью (о них позже).
Кроме того, зачем вообще эта попытка дать легальное определение вещных прав? С
учетом предлагаемого Проектом строгого следования принципу «numerus clausus» это не
несет никакой смысловой нагрузки: все вещные права и так перечислены в законе, для
практического применения легальное определение вещных прав избыточно.
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В последнее время в стране участились случаи, когда покупка жилья на
вторичном рынке для многих добросовестных приобретателей оборачивалась
негативными последствиями. Данные ситуации складываются из - за продажи
квартир (домов) с проблемной историей. С целью защиты добросовестных
покупателей, оказавшихся в подобных ситуациях, государство приняло
соответствующий закон.
Предполагается, что новый закон вступит в силу с 2020 года. Ранее граждане,
приобретавшие жилье на вторичном рынке, на законодательном уровне не были
защищены от мошеннических действий со стороны недобросовестных продавцов.
Нередко на продажу выставляются квартиры (дома), имеющие криминальную
историю либо право проживания третьих лиц. При этом данные факты продавцами
умалчиваются. А покупка такой недвижимости имела ряд негативных последствий
для покупателей.
Практика показывает, что основанием для признания судом сделки купли продажи недвижимости незаконной зачастую является наличие прав на жилье у
третьих лиц. Например, незаконная приватизация: не учитывались права
несовершеннолетних.
Стоит отметить, что правом подачи иска о признании сделки купли - продажи
недействительной обладают наследники, поздно узнавшие о смерти родственников.
По закону приобретатель может лишиться недвижимости, если ее договорная
стоимость в разы ниже рыночной. При этом судом данный факт может быть
воспринят как сговор между сторонами.
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Бывают случаи, когда после продажи продавец через суд пытается аннулировать
сделку, пытаясь доказать, что на момент заключения договора находился либо в
невменяемом состоянии, либо в безвыходной ситуации.
Участились случаи мошенничества с использованием средств МСК. Так
недобросовестные граждане приобретали жилье на средства МСК, не выделяя при
этом положенные законом доли детям и супругу. После чего недвижимость
продавалась.
Нередко сделки купли - продажи, совершаемые через риелторов, признаются
недействительными. Причиной является отсутствие у риелторов доступа к полным
сведениям по объектам жилой недвижимости, а также их владельцам.
Новые правила не затрагивают вопросы возмещения добросовестному
приобретателю полной стоимости недвижимости при условии, если в утрате жилья
виновником выступает регистрирующий орган.
Компенсационные выплаты за государственный счет по новому законодательству
будут выплачиваться лицам, лишившимся жилья на основании судебного решения.
При этом по решению суда с виновной стороны взыскиваются убытки в пользу
добросовестного приобретателя. Однако, на протяжении полугода со дня
вступления решения в законную силу, по каким - либо причинам взыскание было
частичным либо не производилось совсем.
Обращаться с иском в суд о получении компенсации в данном случае можно
лишь при условии, если в течение полугода ответчик не возместил причиненный
ущерб.
После того, как государство выплатит потерпевшей стороне компенсацию, оно
вправе в регрессном порядке предъявить исковые требования субъекту,
ответственному за причинение убытков.
На основании Гражданского кодекса РФ, добросовестный приобретатель
недвижимости – лицо, соответствующее некоторым требованиям:
- если на момент заключения сделки покупатель не знал о том, что в качестве
продавца выступает лицо, не имеющее право на отчуждение жилья;
- если недвижимость приобреталась за денежные средства.
Стоит помнить, что право собственности на жилье покупателю дается только
после прохождения его процедуры государственной регистрации.
Список использованной литературы
1. Хатунцев О.А. Проблема деления прав на вещные и обязательные / О.А. Хатунцев //
Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. № 9. С. 93 - 97.
2.
Шерстобитова Ж.В. Соотношение вещных и обязательных прав (правовой аспект) /
Ж.В. Шерстобитова // . 2016. С. 130 - 132.
3. Щенникова Л. В. Вещное право : учеб.пособие / Л. В. Щенникова. – М. :Юристъ,
2019. – 54 с.
4. Щенникова Л.В. Имущественные отношения в гражданском праве: теория и
практика / Л.В. Щенникова // Вестник Пермского университета. Юридические науки, 2019,
№ 1. – С. 25.
© Рочева Ю.В., 2019
67

Синотагина С.С.
студентка 3 курса.
Юридический институт.
ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
г. Владимир, РФ
Научный руководитель: М.И. Удалов,
заведующий кабинетом криминалистики
экспертно – лабораторного корпуса
Юридического института
ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых,
г. Владимир, РФ
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
Аннотация: в данной статье отмечается, что договор поставки является
распространенным видом обязательства. Но на практике часто встречаются ситуации, когда
возникают конфликтные ситуации, связанные с неграмотностью и непродуманностью
действий при заключении договора.
Ключевые слова: договор поставки, стороны договора, форма договора, спецификация,
срок.
В современном мире договор поставки является распространенным видом обязательства.
Законодатель определяет данный договор как один из видов договора купли продажи.
Договор поставки представляет собой соглашение, согласно которому поставщик
(продавец), занимающийся предпринимательской деятельностью, обязуется передать в
определенный срок произведённые или закупленные им товары покупателю для
использования в предпринимательской деятельности или в других целях, не связанных с
личным, домашним и иным подобным использованием. К существенным условиям
договора относят наименование и количество передаваемого товара. Срок, может быть
существенным условием договора, который предусматривает разовую поставку. В
договоре поставки товара партиями срок не является существенным условием.
Договор поставки отличается от других гражданско – правовых договоров
отличительными чертами товара, который реализуют. Например, в договоре купли –
продажи предметом может быть любая вещь, которая не является изъятой из гражданского
оборота, характеризуемая индивидуально – определенными и родовыми признаками. По
договору купли – продажи вещь может быть отчуждена покупателю на праве
собственности. Согласно договору поставки товар может быть предоставлен на праве
собственности, хозяйственного ведения и оперативного управления, если стороной
выступает казенное предприятие, муниципальное или государственное унитарное
предприятие.
Гражданский кодекс не устанавливает специальных правил о форме договора поставки,
поэтому к нему применяются общие правила о форме сделок. На практике часто
встречается, что стороны уклоняются от письменного оформления, составляя только
товарную накладную. В дальнейшем поставщик – продавец планирует взыскать основную
задолженность по оплате товара с получателя, а также санкции за пропуск установленного
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срока исполнения договорного денежного обязательства. В таком случае должник обязан
оплатить товар, который им был получен, будучи лицом – приобретателем за счет
потерпевшего. Неосновательно обогащение может быть истребовано согласно п.1 ст. 1105
Гражданского кодекса12.
Так же судебная практика имеет множество примеров, когда договор поставки
признается недействительным по причине отсутствия спецификации. Спецификация – это
письменное приложение к договору, в котором указываются качественные и
количественные характеристики товара. В связи с этим разумно предусмотреть в
Гражданском кодексе общие положения, которые регулировали бы порядок заключения
рамочного договора, распространяемого на договор поставки.
Вопрос о сроке поставке является сложным, дискуссионным и, безусловно, заслуживает
внимание. Отсутствие в договоре поставки указания на срок не является основанием
признания такого договора недействительным. Гражданский кодекс предусматривает, что
срок устанавливается по соглашению сторон. Если в договоре поставки срок не установлен,
то поставка производится равномерно по месяцам. Игорь Геннадьевич Вахнин в своей
работе отмечает, что ежеквартальная или иная календарная разбивка количества товаров,
которые поставляются, удобна исключительно для поставщика – продавца13.
Проведенное исследование особенностей договора поставки даёт возможность сделать
вывод о том, что на данный период времени данный гражданско – правовой договор
нуждается в более четкой регламентации в законодательстве, а так же в
совершенствовании.
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Повышение уровня борьбы с экономической преступностью способствует принятию
законов, которые смогут урегулировать общественные отношения в сфере финансов.
Одним из таких законов является, Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273 - ФЗ "О
противодействии коррупции",[Ошибка! Закладка не определена.] который позволяет
привлекать к ответственности за коррупционные правонарушения. Для борьбы с
«отмыванием» преступных доходов был принят Федеральный закон "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" [2]. Указанный закон направлен на борьбу с легализацией денежных средств,
добытых преступных путём. Кроме того, данным законом предусмотрена ответственность
юридических и физических лиц за данное деяние.
Исходя из сказанного, можно выделить основные задачи финансовой безопасности.
Первая задача это предупреждение преступлений в сфере финансовых отношений, которые
сопровождаются негативными последствиями и в данном случае, необходимо изменение в
стратегии и тактики криминализации в сфере финансовых отношений. При этом,
необходимо сделать приоритетом принятие мер способных ликвидировать негативные
явления и процессы в экономике.
Следующая задача, которая играет также немало важную роль это использование
комплексного подхода. То есть противодействие преступности в сфере финансовых
отношений должно строиться на основных, фундаментальных положениях, принципах
такой деятельности. В тоже время, необходимо понимание быстрого темпа развития
экономики, а следовательно и появление новых преступлений в финансовой сфере.
Таким образом, мы определили основные задачи мер по предупреждению преступлению
в финансовой сфере.
Противодействие преступлениям в сфере финансовых отношений очень специфично.
При этом, значительная часть данной деятельности заключается в принуждении, которое в
свою очередь связано с принуждением и вмешательством в сферу личной жизни. Поэтому
деятельность по предотвращению финансовых преступлений должна отвечать таким
принципам, как демократизм, законность, гуманизм и справедливость. Как ранее уже
отмечалось, что предупреждение такого рода преступлений — это область социального
управления, и, следовательно, ей помимо названных присущи свои, специфические
принципы. К таким следует отнести: принцип системности, объективности и научной
обоснованности, принцип соответствия задач, или принцип основного звена,
комплексности, оптимальности и эффективности, а также принцип целеполагания.
Принцип системности, объективности и научной обоснованности требует
максимального соотнесения мер воздействия с закономерностями развития социальных
процессов.
Касательно к противодействию преступлениям в сфере финансовых отношений это
означает, что предупредительная деятельность невозможна понимания, что происходит в
обществе и влияния на преступность общественных явлений. Исследование
функционирования общества, его развитие и влияние позволит сформулировать
необходимую концепцию предупредительной деятельности
Принцип соответствия задач, или принцип основного звена, позволяет определить
главную, стратегическую задачу деятельности по противодействию преступлениям в сфере
финансовых отношений.
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Принцип комплексности предполагает объединение в единый комплекс всех целей и
задач каждого субъекта, который участвует в реализации предупредительной деятельности.
Необходимо упомянуть, способы обеспечения комплексности и предупреждения
преступлений в данной сфере. Одним из таких способов является разработка и реализация
программ борьбы с преступностью разного уровня, федерального или регионального.
Принцип оптимальности и эффективности под собой подразумевает достижение
благоприятных условий для снижения преступности в сфере финансовых отношений.
Принцип целеполагания выделяет процесс противодействия преступлениям в сфере
финансовых отношений в особую разновидность управления
Целью деятельности по противодействию преступности в сфере финансовых отношений
является сокращение и предотвращение таких преступлений. Обеспечение стабильности и
воспрепятствование различного рода негативных влияний, которые могут привести к
появлению новых видов преступлений.
Перечисленные выше принципы должны стать основной стратегией в борьбе с
преступностью. Они должны быть основополагающими при организации предупреждения
преступлений. При этом, быть фундаментом построения правовых основ организации
противодействия новым видам преступлений.
В России уже несколько лет происходит поиск мер эффективного воздействия на
преступность. К сожалению, всё это ограничивается расширением мер правового
регулирования и структурного реформирования отдельных элементов правоохранительной
системы. Большинство проблем борьбы с преступностью связано с формированием
институтов гражданского общества и сравнительно низким уровнем жизни в стране. В
процессе изменения ситуации в положительную сторону степень криминализации в
обществе должна снижаться, а декриминализация расти. Данную позицию в своих трудах
выразил такой автор, как Жалинский А.Э. - известный исследователь в области
теоретических проблем уголовного права и криминологии, социологии права и
сравнительного правоведения.[3, с.51 - 57]
Противодействие преступности, безопасность личности, правопорядок касаются всего
общества и государства. Соответственно это требует принятия мер государственного и
общественного характера, которые можно назвать уголовной политикой. На нынешнем
этапе состояния и развития российского общества и государства это элемент
внутригосударственной политики. Несомненно, принятию законодателем решения об
установлении или исключении уголовно - правового запрета должен предшествовать этап
прогнозирования последствий криминализации и декриминализации, т. е. последствий
целенаправленного дифференцированного воздействия на преступность в рамках
существующей стратегии противодействия ей и связанных с организацией деятельности
органов уголовной юстиции.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению правовой природы договора
возмездного оказания услуг. В частности, изучены особенности и специфика правового
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В настоящее время рынок услуг представляет собой один из наиболее динамично
развивающихся сфер жизни общества и государства. При этом возмездное оказание услуг
зачастую связано не только с экономическим, но и социальным сектором. В настоящее
время договор возмездного оказания услуг имеет широкое распространение на практике.
В структуре Гражданского кодекса Российской Федерации [] (далее – ГК РФ)
предусмотрена глава 39, нормы которой направлены на правовую регламентацию договора
возмездного оказания услуг.
Легальное определение дефиниции «договор возмездного оказания услуг» закреплено в
п. 1 ст. 779 ГК РФ. В соответствии с данной нормой под договором возмездного оказания
услуг следует понимать договор, по которому исполнитель обязуется по заданию заказчика
оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить оказанные исполнителем услуги.
Следует подчеркнуть, что в системе договорных обязательств договор возмездного
оказания услуг занимает обособленное место. Вместе с тем данный вид договора
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характеризуется неточным и недостаточным правовым регулированием, что существенно
затрудняет его применение на практике.
В настоящее время к договору возмездного оказания услуг применяются положения,
регламентирующие договор подряда и бытового подряда. Думается, что такую позицию
законодателя нельзя считать правильной, так как основополагающим признаком, лежащим
в основе отличия договора возмездного оказания услуг от договора подряда, является
отсутствие результата, отделимого от процесса работы.
Также следует учитывать, что если заказчиком выступает гражданин, то к отношениям
сторон также применяется Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300 - 1 «О защите прав
потребителей». Указание на это имеется в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав
потребителей».
Некоторые практики полагают, что если юрист нанялся составить (оформить в
бумажном виде) исковое заявление, апелляционную жалобу и пр., то в данном случае речь
идет о подряде, т. е. выполняется конкретная работа, предполагающая конечный результат
(овеществленный) – иск, жалобу и пр.
Если в договоре не определен объем оказываемых услуг, а именно не указан перечень
конкретных действий исполнителя, исходя из которых определяется объем, предмет
договора может быть признан несогласованным, а договор – незаключенным (п. 1 ст. 432
ГК РФ, п. 1 ст. 779 ГК РФ). В этом случае права и обязанности сторон по нему не
возникают (ст. 8, 308 ГК РФ). Однако существует другая позиция судов, состоящая в том,
что при несогласовании в договоре конкретных действий, которые исполнитель должен
совершить в рамках определенной договором деятельности, договор признается
заключенным.
Спорным вопросом применительно к рассматриваемому договору является его
возмездность или безвозмездность. Исходя из п. 3 ст. 423 ГК РФ договор предполагается
возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не
вытекает иное. Положения гл. 39 ГК РФ предполагают возмездность договора оказания
услуг. Вместе с тем на практике возникает вопрос о возможности заключения
безвозмездного договора оказания услуг.
Вместе с тем в правовом регулировании отношений по оказанию услуг достаточно
много белых пятен. В частности, ст. 128 ГК РФ закрепляет услуги в качестве объекта
гражданских прав, не раскрывая их признаков; диспозиция п. 2 ст. 779 ГК РФ [1, с.206]
устанавливает, что «оказать услуги» означает: совершить определенные действия или
осуществить определенную деятельность. Одновременно п. 4 ст. 38 НК РФ,
устанавливающая, что общие положения о подряде вообще и о бытовом подряде в
частности применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит
ст. ст. 779–782 ГК, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.
Исходя из количества статей, регламентирующих обязательства подрядного типа, можно
сделать два вывода, вытекающих один из другого. Первый состоит в том, что действующее
законодательство содержит достаточное количество норм, которые применяются
одновременно к договорам подряда и возмездного оказания услуг, т. е. используются как
универсальные.
Второй вывод логически завершает первый: ГК РФ не проводит четкого разграничения
между услугами как объектом договорных отношений и работами, выполненными по
договору подряда. В итоге понятие «услуга» в российском праве имеет размытые границы,
обладая множеством смысловых оттенков. Ученые и практики также не пришли к единому
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мнению, поскольку было сформулированы различные концепции о понятии «услуга» и
правовом регулировании отношений, возникающих в связи с ее оказанием.
В итоге понятие "услуга" в российском праве имеет размытые границы, обладая
множеством смысловых оттенков. Ученые и практики также не пришли к единому
мнению, поскольку было сформулировано и предложено к законодательному закреплению
три основных концепции о понятии "услуга" и правовом регулировании отношений,
возникающих в связи с ее оказанием:

"дифференциальная", предполагающая издание специальных законов в отдельных
отраслях сферы обслуживания (В.А. Язев, О.Н. Садиков, Ю.Х. Калмыков, Н.А. Баринов);

"интегральная", предлагающая сосредоточить в одном законе всю охрану прав
"граждан - потребителей" (В.П. Мозолин, А.Ю. Кабалкин)

"специализированных основ", авторы данной концепции (О.А. Красавчиков, Е.Д.
Шешенин, В.А. Плетнев) предлагали включить в Основы гражданского законодательства
Союза ССР и союзных республик главу "Услуги". Конкретные предложения по
содержанию проекта главы "Услуги" были сформулированы Е.Д. Шешениным
В зависимости от вида желаемого, согласованного в договоре и получаемого результата,
представляется возможным разделить услуги на:

нематериальные, в частности исполнение музыкальных или литературных
произведений, перевозка пассажиров и багажа и т.п.;

материальные (индивидуальный пошив одежды, строительство личного дома и т.п.).
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ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
Аннотация
Актуальность договора подряда заключается в широком использовании и в том, что
большое количество дел, рассматривается судами в отношении договора подряда.
Основной целью является анализ особенностей договора подряда. В основе исследования
лежит диалектический метод познания.
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Договор подряда - соглашение, в соответствии с которым одна сторона (подрядчик)
обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать
её результат заказчику, а последний обязуется принять результат работы и оплатить его.
Например, если А договорился с Б о строительстве пятиэтажного дома с расчётным
временем строительства 12 месяцев за определённую сумму, то договор, заключённым
между А и Б, является договором подряда.
Представим такую ситуацию: заказчик попросил подрядчика выполнить определенную
работу, они подписали договор, но забыли указать дату начала работ. Договор заключен,
подрядчик приступил к выполнению работ, прошло некоторое время, все готово, а заказчик
не оплачивает выполненные работы, за которые по договору обязан уплатить неустойку. С
одной стороны, заказчик должен заплатить штраф за несвоевременную оплату труда, но
если посмотреть на судебную практику, то решение будет другим.
В соответствии с судебной практикой, «условия начала и окончания выполнения работ
являются существенными условиями договора». При отсутствии соглашения на этих
условиях договор считается незаключенным. Первоначальные и окончательные сроки
выполнения работ в соответствии с п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской
Федерации являются существенными условиями договора строительного подряда [1].
В силу статьи 190 Гражданского кодекса срок, установленный сделкой, должен
определяться календарной датой или истечением срока, исчисляемого годами, месяцами,
неделями, днями или часами. Срок также может быть определен указанием на событие,
которое неизбежно должно произойти.
В то же время, если суд признает договор не заключенным, это обстоятельство не
освобождает заказчика от оплаты принятого результата работ. "В рамках рассмотрения
дела № А13 - 2273 / 2011 суд установил, что из содержания договора и приложения к нему
следует, что сроки выполнения работ по настоящему Договору сторонами не установлены.
Как следствие, суд пришел к выводу, что рассматриваемый договор не заключен [2].
Однако могут быть и исключения, суд учитывает множество обстоятельств, что
позволяет вынести справедливое решение на основании всех фактов. Например, согласно
Постановлению ФАС Западно - Сибирского округа от 19.09.2012 г. по делу N А75 - 5766 /
2011 можно предположить, что в случае отказа заказчика от подписания акта,
удостоверяющего приемку строительных работ, акт может быть составлен подрядчиком в
одностороннем порядке. При оценке одностороннего акта суд должен определить, является
ли уведомление заказчика о готовности к сдаче результата работ, факт выполнения работ и
обоснованность причин отказа от подписания акта [3].
Эти примеры показывают, что отношения по поводу контракта очень сложны,
регламентация не очень понятна. Итак, по многим вопросам существует несколько мнений,
которые зачастую противоположны.
Итак, к недостаткам договора можно отнести:
1. Несколько точек зрения на один и тот же вопрос.
2. Нераскрытые лица могут перепутать договор с трудовым договором, что вызовет
проблемы.
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3. Заказчик по договору обязан выплатить исполнителю вознаграждение, которое может
быть выплачено частями, например, по окончании определенного этапа работ, но
вознаграждение привязано к результатам выполнения работ, а не к их процессу.
Преимущества контракта включают в себя:
1. Отсутствие у подрядчика обязанности соблюдать трудовой порядок, принятый в
организации, не обращать внимания на местные акты.
2. Исполнитель вправе не реагировать на указания сотрудников заказчика (если иное не
указано в договоре).
3. Полная свобода исполнителя от заказчика: вы можете не приходить на работу (если
это не вредит процессу).
4. Возможность работать по контракту во время отпуска на работе, где заключен
трудовой договор. Согласно трудовому законодательству, во время ежегодного отпуска
нельзя выполнять оплачиваемую работу на занимаемой должности. Это грозит
работодателю административной ответственностью в соответствии со статьей 5.27 КоАП
РФ
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Аннотация.
В данной статье рассматривается понятие психического расстройства, его признаки и
симптомы. Большое внимание отводится степени тяжести психического расстройства.
Рассматривается также понятие тяжелого психического расстройства и его характеристик.
Ключевые слова: психические расстройства, тяжелые психические расстройства,
степень тяжести психического расстройства, вред здоровью.
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Психическое здоровье является полностью противоположным понятием по отношению
к психическим расстройствам.
Если же человек умеет решать проблемы, окружающие его в действительности, то
человек считается психически здоровым лицом. Бывают случаи, когда такая способность
ограничена, например, если лицо не может выполнить стоящие перед ним задачи и цели в
повседневной жизни. В такой ситуации можно подозревать психическую аномалию.
Существуют основные (типичные) причины психических расстройств. Это такие, как
депрессия, травма головы, невроз, наследственность.
Также тяжёлое психическое расстроен может возникнуть в связи с применением,
например, различных лекарственных препаратов, токсических веществ. Поэтому
необходимо обратить на основные симптомы психических расстройств: быстрая усталость,
неадекватное реагирование на определенные ситуации, резкая смена настроения,
спутанность сознания, чувство тревоги. Часто могут встречаться фобии.
У психических расстройств есть определённые признаки, к которым можно отнести смех
без причины, галлюцинации, разговор с самим собой, бредовая речь, резкая враждебность,
а также затрудненность сконцентрироваться при выполнении определённой задачи.
Также признаки психических расстройств отличаются у мужчин и женщин, например, к
признакам женских психических отклонений можно отнести злоупотребление алкоголем,
нарушение половых функций, бессонница, угнетенная состояние, раздражительность.
У мужчин проявляются: замкнутость, обвинение окружающих во всех бедах,
неаккуратность и неопрятность.
Психическое расстройство является универсальной категорией, включающей в себя все
болезни, которые сопровождаются нарушениями психики независимо от их
продолжительности тяжести иных характеристик.
Ранее психические расстройства делились на три категории, но в настоящее время такого
деления нет.
В Уголовном Кодексе Российской Федерации психическое расстройство потерпевшего
имеет самостоятельный уголовно - правовой признак. С помощью него можно
квалифицировать преступные деяния как причинение тяжкого вреда здоровью без
дополнительных условий.
На данный момент к тяжкому вреду нужно относить любое психическое расстройство
потерпевшего, даже если оно не является продолжительным, а также если психика глубоко
не нарушена.
Данный факт отмечается нормативных документах, в которых отображаются вопросы
определения степени тяжести вреда здоровью.
Понятие психического расстройства также дается Приказом министерства
здравоохранения, которое выглядит следующим образом: «Психическое расстройство –
клинически определенная группа симптомов или поведенческих признаков, которые в
большинстве
случаев
причиняют
страдание,
препятствуют
личностному
функционированию (дезадаптации) и являются результатом нарушения морфологических
и / или физиологических функций центральной нервной системы»14.
14

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. N 194н
«Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека,
последствием которого является психическое расстройство» - п. 1.
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Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 г. N 522 в пункте 4 отражает
следующие сведения: «Самостоятельным квалифицирующим признаком тяжкого вреда
здоровью является психическое расстройство»15.
П. 6.8 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля
2008 г. N 194н к тяжкому вреду отнесено «психическое расстройство, возникновение
которого должно находиться в причинно - следственной связи с причиненным вредом
здоровью, т.е. быть его последствием»16.
Сложившаяся ситуация парадоксальна. Кратковременное психическое расстройство по
степени тяжести вреда здоровью приравнено к потере зрения. Действия виновных в обоих
случаях должны получать одинаковую уголовно - правовую квалификацию, что вступает в
резкое противоречие с принципами справедливости и гуманизма.
Как же разрешается такое противоречие? Зачастую его попросту стараются не замечать.
Например, в учебно - практическом комментарии к УК РФ говорится, что «степень тяжести
такого повреждения здоровья, как психическое расстройство, должна оцениваться
экспертным путем (судебно - медицинским экспертом с участием психиатра)»17.
Однако согласно ст. 111 УК психическое расстройство не имеет степеней.
Подтверждается эта позиция и в ст. 112 УК, где говорится: «Умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего
последствий, указанных в статье 111 настоящего Кодекса…»18.
Итак, в числе последствий, указанных в ст. 111, фигурирует и «психическое
расстройство».
Следовательно, оно дважды, то есть в содержании двух статей УК РФ, безоговорочно
отнесено законодателем к категории тяжкого вреда здоровью.
Такое противоречие, на наш взгляд, нельзя игнорировать, в связи с чем было бы уместно
внести изменения в статью 111 УК РФ.
Можно ограничиться минимальными поправками в терминологии, например, понятие
«психического расстройства» заменить понятием «тяжелого психического расстройства».
Такие изменения дадут возможность относить в категории тяжкого вреда здоровья не все
нарушения, а только те, которым свойственны наиболее тяжелые и выраженные
болезненные состояния.
Также здесь важно отметить, что термин «тяжелое психическое расстройство»
встречается, например, Федеральном Законе Российской Федерации «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при её оказании», а именно в статье 23 и статье 29 этого
закона.
Также данный термин имеется и в иных нормативных документах, например, в
ведомственных.
15

Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 г. N 522 «Правила определения степени
тяжести вреда, причиненного здоровью человека» – п. 4.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. N 194н
«Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека,
последствием которого является психическое расстройство» - п. 6.8.
17
Учебно - практический комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации / под общ.
ред. А.Э. Жалинского. 2 - е изд., испр. и доп. Москва: Эксмо, 2006. С. 336.
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Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (ред. от 02.12.2019) – ст. 112.
16
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В зависимости от отрасли права и конкретной юридически ситуации, «тяжелые
психические
расстройства
обусловливают:
недееспособность,
невменяемость,
беспомощное состояние потерпевшего»19.
При этом в каждом из трех перечисленных случаев «критерии тяжелого психического
расстройства (медицинский и юридический) отличаются спецификой и полностью не
совпадают между собой»20.
Тяжёлые психические расстройства – это психические расстройства, которые
сопровождается наиболее глубокими поражениями психики. Они именуются
расстройствами психического уровня. То есть здесь говорится о болезненных нарушениях,
которые свойственны наиболее выраженному виду психических расстройств (психозам).
В этом и заключаются медицинские характеристики термина «тяжёлых психических
расстройств».
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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
«АНТРОПОЛОГИЯ ПРАВА И ПРАВОВОЙ ПЛЮРАЛИЗМ»,
состоявшейся 26 декабря 2019 г.
1.
26 декабря 2019 г. в г. Новосибирск состоялась Международная научно-практическая
конференция «АНТРОПОЛОГИЯ ПРАВА И ПРАВОВОЙ ПЛЮРАЛИЗМ».
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 50 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 30 статей.
4.
Участниками конференции стали 45 делегатов из
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.

России, Казахстана,

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.

