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Ю.Ф. Мустафаева
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН И ИЛЛЮСТРАЦИЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ
Создание детской иллюстрации, способствующее визуальному раскрытию содержания книги, представляет собой сложный процесс, требующий от иллюстраторов выполнения определенного круга задач. Современная детская книжная иллюстрация, как особый вид изобразительного искусства, оказывает влияние на формирование чувственного восприятия мира ребенком, способствует раскрытию литературного текста через художественные образы, и, что не менее важно, благоприятствует быстрому восприятию и лучшему усвоению информации, более
глубокому пониманию изложенного материала. Электронная книга заставляет пересматривать фундаментальные законы, на которых в течение многих веков строилась система издания печатной книги, в связи с
этим проводится анализ стилей, направлений в дизайне и иллюстрировании современной детской книги.
Ключевые слова: иллюстрация, детская иллюстрация, детская
книга; дизайн детской книги, изданий; электронная детская «книга».

Под термином «иллюстрация» можно понимать любое помещенное в издание изображение, которое
сопровождает, дополняет или поясняет текст.



© Ю.Ф. Мустафаева, 2018.

Научный руководитель: Казачкова Ольга Александровна - доцент, кандидат филологических наук,
МИРЭА – Российский технологический университет (г. Москва), Россия.

3

Вестник магистратуры. 2018. № 9-1(84)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Цель исследования – проанализировать изменение роли иллюстрации и дизайна на примере современной детской книге, а также выявить проблемы и дальнейшие тенденции в развитии дизайна и иллюстрирования детской книги.
К концу XX столетия издательская отрасль испытывает некоторые затруднения. Так, в середине 80х гг. ХХ в. показатель разнообразия детских изданий в СССР был в три раза ниже, чем в ФРГ, в шесть раз
ниже, чем во Франции и примерно в десять раз ниже, чем в Испании. Вообще, спрос на детскую литературу
в эти годы удовлетворяется лишь на 30-35%.
Коммерциализация книжного рынка в 90-е гг. ХХ в. только ухудшает эту ситуацию. В конце XX в.
социально-экономическая и культурная ситуация в стране коренным образом изменилась и затронула в
том числе дизайн детских изданий, который в рассматриваемый период отличался сумбурностью, эклектичностью и отсутствием единства оформления.
Это «смутное время» выносит на прилавки некачественные, безвкусно, наспех сделанные издания
с непропечатанными рисунками на газетной бумаге и с нечетким размытым шрифтом.
Первое десятилетие XXI столетия существенно улучшает ситуацию, особенно в иллюстрированной
детской литературе. Ее выпуск заметно увеличивается в числе наименований, расширяется тематика, привлекательным становится оформление. Появляются малоформатные книги для игр, вырезания и раскрашивания. В дизайне детских иллюстрированных изданий происходит своеобразный культурный сдвиг,
начинает стираться грань между автором и художником, появляется большое число известных талантливых иллюстраторов, нашедших в написании и иллюстрировании детских книг способ изучения визуального мышления. [11]
Именно в эти годы в детской иллюстрированной литературе аудитория впервые четко начинает
подразделяться на четыре возрастные группы:
– первая возрастная группа – от 4 до 6 лет;
– вторая возрастная группа – от 7 до 10 лет;
– третья возрастная группа – от 11 до 14 лет;
– четвертая возрастная группа – от 15 до 17 лет. [10]
Детские книги для детей до 4 лет в эти возрастные группы не входят, так как рассматриваются как
книги для чтения взрослыми детям.
Рисунок в детских книгах может быть очень обобщенным, плоскостным (хорошо сидящим в бумаге), но он никогда не должен быть непонятным, схематичным и увешанным ненужными деталями.
Художники иногда вносят игровые моменты в шрифт, который рисуют сами, и шрифт в таком случае сам превращается в иллюстрацию. Такая концепция вполне допустима, если при этом художник четко
и грамотно учитывает особенности детского восприятия текста.
Каковы же эти особенности? Текст книг для малышей набирают, как правило, «шрифтами крупных
кеглей (14, 16, 18), требующими длинной (7-10 кв (пояснение от автора: кв – это «квадрат», стандартное
сокращение единицы измерения в типографской системе мер)) строки» [3, с. 64], которая довольно удобна
для медленного, иногда по слогам, чтения ребенка.
Говоря о художественной иллюстрации в детской книге в целом необходимо подразумевать не просто рисунки в книге, сопровождающие авторский текст (доступный пример – научные работы, учебники
и энциклопедии), а иллюстрацию как произведение искусства, призванную дополнять и обогащать литературное произведение. К величайшему сожалению, об этом в наше время практически забыто. [5]
Во многих современных детских журналах иллюстрации занимают более 80% площади издания
(«Тачки», «Волшебницы WINX»), в этом плане выделяются на фоне остальных «Мурзилка» (чуть больше
50%) и «Веселые картинки» (около 70%). В большинстве изданий встречаются комиксы (от нескольких
страниц до бльшей части номера), некоторые сами представляют собой комикс (например, «Смешарики»).
[11]
Другой утвердившийся тип современной детской книги - это стилизованная книга. Для ряда современных художников стилизаторство - средство отдалиться от литературного произведения, скрыть свое
отношение и эмоции за ширму чужого мировосприятия. Такая «отстраненность» от литературного текста
становится осознанным принципом. Но отстраненность от души ребенка - это опасная черта в иллюстрировании современной детской книги, в которой должны быть заложены большие художественные идеи,
так как духовная ценность иллюстраций огромна.
Такие иллюстрации не помогают ребенку открывать что-то новое, познать неведомое, не содействуют развитию его художественно-творческой активности. [2]
При иллюстрировании детских изданий художник должен учитывать такие особенности детской
психологии, как антропоморфизм (наделение животных, растений и явлений неживой природы человеческими свойствами; эти герои носят человеческую одежду, живут в человеческой среде, их отличает чело-
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веческое поведение) и анимизм (восприятие ребенком реальности как одушевленной и живой). Иллюстратор, по сути, является соавтором и представляет свою концепцию, свое видение текста. При этом «крайне
важно, конечно, чувство меры и вкуса, чтобы не навязчиво, но точно, с большим отбором средств и акцентов преподнести свою версию текста». [4, с. 147]
Современная книга — предмет, способный целиком и полностью завоевать внимание читателя, удивить, а также увлечь его в свое особое пространство посредством не только изложенного материала, но и
визуального сопровождения, конкретизирующего текст данного произведения. [1]
Говоря о современной иллюстрации, Т. Ю. Никитина отмечает ее отличительные особенности: «Иллюстрация давно вышла за рамки простого, буквального следования тексту. На первый план в современной книге выходит концепция издания в целом, и как часть этой концепции — иллюстрация, предлагающая зрительный ряд определённого формата, т. е. стилистически, пластически и композиционно подчинённый концепции издания». [7] Концепция не произвольна и зависит от определенной категории читателя, она должна быть соответствующей тексту, однако возможно «ироническое, символическое, сатирическое, философское, ассоциативное, аллегорическое прочтение». [7]
Поскольку книга играет достаточно важную роль в воспитательном процессе ребенка, иллюстрации
в ней должны рассматриваться не только с художественной стороны, как оформление книжного издания,
но и представлять собой особую идеологическую и педагогическую ценность. Таким образом, используя
все возможные средства художественной выразительности, современный иллюстратор создает особый вид
изобразительного искусства, который оказывает влияние, как на взрослую, так и на детскую аудиторию
читателей, формируя чувственное восприятия мира, развивая эстетическую восприимчивость, способствуя раскрытию литературного текста через художественные образы. [1]
Пожалуй, самая главная из проблем иллюстрации – проблема создания целостного и узнаваемого
образа персонажа (будь то человек, зверь или неодушевленный предмет) и в первую очередь, его портрета.
Но, не смотря на ясность и систематичность всех выше приведенных требований к иллюстративному портрету, в частности, и иллюстрации, в целом, в наше время наблюдается поистине плачевная картина. Как уже было сказано выше, открывая каждую (если не первую, то уж вторую – без сомнения), книгу,
проиллюстрированную современными художниками, с печалью осознается, что автор рисунков, не только
глубоко не вчитывался в произведение, но и вообще вряд ли его читал. Но даже один раз, исковеркав образ
героя, современный художник не придерживается созданного типажа. [5]
Особая роль в формировании художественного образа в книге отводится цвету, поскольку живописность, яркость красок усиливают эмоциональное воздействие иллюстраций на ребенка, пробуждают у
него воображение и фантазию. Очень важен выбор цвета как носителя дополнительной информации – цвет
и цветовые акценты могут управлять движением в книге и процессом общения с ней (белый цвет говорит
о зиме, зеленый о лесе).
Утверждение о том, что детская книга должна быть яркой и красочной, во многом определяет полиграфическое исполнение современных детских книг. Если раньше они чаще всего были двухкрасочные,
то теперь они все полноцветные.
При этом нельзя забывать, что в цветовой композиции должна сохраняться ясность и конкретность.
А художники и, нередко, сами издатели гонятся за яркими, часто аляповатыми книжками со слащавыми
стандартизированными иллюстрациями, отличающимися «нагромождениями». В погоне за «украшательством» они забывают о том, что декоративность решается не прихотливостью орнамента, а объединением
всех форм в целый организм. Просто яркость еще недостаточна. Должна быть цветовая композиция, а не
просто пестрота изображения. [11]
Еще одна отличительная черта современных детских изданий – использование иллюстраций, сделанных с помощью компьютерной графики. Встречаются книги и журналы (в основном построенные на
западных образцах), чье художественное оформление – целиком продукт компьютерных технологий.
Характерная особенность психического развития дошкольников на основе игры заставила художников и издателей найти игровое начало и в дизайне книги. Они проявили много изобретательности, создав необычные формы книжек в виде веера, гармошки или вырезанные в виде какой-либо фигурки, содержащие картинки с текстом или даже выпускаемые без него.
Для самых маленьких появились книжки с закругленными уголками (чтобы малыш не поранился),
с гибким корешком из коленкора (чтобы не порвал книжку), книжки для ванной, которые не боятся воды
(сделаны из клеенки с поролоновым наполнителем внутри), книжки-подушки из мягкой ткани с наполнителем, которые даже можно стирать, книжки со стереоиллюстрациями, книжки с куколками на пальчиках,
книжкипищалки и др., книжки с произносящими звуками и составными изображениями, книжки-театры
(издания с поднимающимися при раскрытии книги изображениями), книжки в виде раскладушек, книжки
с магнитными стрелками, музыкальные, с зажигающимися лампочками, где ребенок получает знания через
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дополнительные действия, требующие сообразительности и находчивости. Взаимосвязь применения новых материалов и технологий в полиграфии потребовала инноваций в дизайне и формообразовании детской книги. Наметилась тенденция к дальнейшему усложнению конструкции самого издания и использованию сложных объемных форм: появились книжки-сундучки, книжки-сумочки. Одной из современных
тенденций дизайна детской книги стало внедрение тактильных средств в детскую книжку-игрушку. Это
новаторство пришло на российский книжный рынок относительно недавно, в зарубежных странах такие
книжки получили название «touch-and-feel».
Моторику рук, так необходимую малышу, стали развивать появившиеся книжки с липучками, пуговицами, кнопками, книжки на молнии, которые выполняют сразу две функции, занимают свою нишу и
не претендуют на большее. По сути, произошло слияние книги и игрушки. [11]
Таким образом, можно сделать вывод, что современная детская книга несет в себе элемент игры,
посредством которой информация не просто подается как готовый текст, а «добывается», извлекается маленьким читателем самостоятельно. Ведь ребенок воспринимает книгу всеми органами чувств: и глазами,
и ушами, и в маленьком возрасте – пальцами. То есть современное развитие новых технологий и применение различных материалов в дизайне, таких, как дополнительные тактильные вставки, игровые элементы, трансформирующиеся книжные блоки, существенно обогатило современную детскую книгу и дало
ей возможность многовариантного использования: теперь книгу можно не только читать, но и слушать,
ощущать и изучать с ее помощью окружающий мир. И именно этот синтез всех возможностей слова и
изображения определяет характерные черты дизайна современной детской иллюстрированной книги. А
эффективность и качество дизайна во многом определяют конкурентоспособность изданий. [11]
Представители электронных технологий делают первые активные попытки привлечения внимания
детей к электронным «книгам», в основе которых лежит идея интерактивной игры ребенка с персонажами,
а не углубленного погружения в текст. Сегодня традиционная печатная детская книга продолжает оставаться самоценной и не только активно развиваться в различных стилевых направлениях, но расширять
возможности внутреннего пространства книжного блока, что, безусловно, обогащает эстетические свойства книги в целом. [9]
В последние несколько лет будущее печатной книги стало темой острый дискуссий. Ее судьбу на
фоне активно развивающихся Интернета, аудиокниг, электронных «книг» прогнозируют по-разному. К
сожалению, приходится констатировать тот факт, что часть детской литературы идет коммерциализированным путем, удовлетворяя сиюминутные интересы юных читателей. [8]
В настоящее время рынок детской иллюстрированной литературы предлагает всевозможные издания на любой вкус и различные категории (малобюджетные и дорогие издания). В развитии печатных
СМИ явно прослеживается тенденция, называемая «визуальной журналистикой» [6], когда визуально воспринимаемая информация начинает преобладать над вербальной, люди все больше общаются с помощью
изображений, а не слов. И в этой связи возросло внимание к дизайну издания: графическое оформление
печатной полосы (включая гарнитуры и начертания шрифта, верстку текстов и заголовков) стараются привести в соответствие с правилами восприятия визуальной информации. Дизайнеры детских медиапродуктов стремятся создать качественный графический язык, который будет наиболее благоприятным для восприятия детской аудитории, так как подобный подход во многом послужит залогом успеха печатного издания на рынке.
Таким образом, мы можем говорить об универсальности традиционной печатной формы детской
книги. Интегрирование в иллюстрацию приемов различных визуальных искусств дает возможность книге
сохранить индивидуальность в современном цифровом поле. [8]
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ПО ТЕХНОЛОГИИ НАВОДЯЩИХ ВОПРОСОВ
В статье рассматривается методика обучения решению геометрических задач на доказательство как педагогическая технология наводящих вопросов. Предлагаются методические рекомендации для обучения
решению геометрических задач. Рассматривается реализация методики
обучения на конкретном примере.
Ключевые слова: методика обучения математики, технология обучения, геометрия, геометрические задачи на доказательство, технология обучения.

Обучение решению геометрических задач является важным условием для формирования познавательной деятельности учащихся. Активизировать познавательную деятельность учащихся можно на уроках геометрии, если решать задачи на доказательство. Умение доказывать задачу является индикатором,
показывающий уровень усвоения учебного материала учащихся.[6]
Методику обучения решению задач на доказательство, в основном, учителя математики выстраивают по двум направлениям: либо обучают способам доказательства, либо обучают подходам к решению
задачи на доказательство. Вышеперечисленные методики обучения можно объединить в единую методику
обучения и создать собственную технологию обучения. В качестве одной из технологий обучения предложим технологию обучения решению задач на доказательство, используя наводящие вопросы. Наводящие
вопросы обеспечивают подход к доказательству и выстраивают стратегию поиска доказательства. Учащиеся, отвечая на вопросы, разрабатывают последовательные действия, позволяющие решить задачу. Безусловно, владение способами доказательства является необходимым условием. Особенности технологии
обучения решению задач на доказательство по наводящим вопросам согласуются с методикой обучения
решению задач на основе поиска доказательства. [4, 5]
© А.Н. Давыдов, 2018.
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Исследования по методике обучения решению задач на доказательство представлены в научно-популярной литературе. [1, 2, 3, 4, 5] Предлагается концепция обучения, в основе которой лежат методические указания и рекомендации учащимся. Указания и рекомендации предопределяют решение задачи на
доказательство. Учащиеся, принимая во внимание указание, используют теорему или свойство геометрического объекта, которое впоследствии приведёт к истинному заключению. Таким образом, создаётся ситуация, побуждающая учащихся к самостоятельному решению задачи. Такой подход в методике обучения
имеет значение только на начальном этапе обучения; если постоянно следовать принципу обучения на
основе указаний, то познавательные процессы работают на закрепление учебного материала, учащийся
понимает значение теоремы для доказательства, тогда как активная форма деятельности не проявляется.
Конечно, указания к доказательству задачи нужны и важны, потому что дают толчок, импульс к началу
самостоятельного решения задачи.
Наблюдения в системе школьного математического образования выявили низкий уровень учащихся
решать геометрические задачи на доказательство. Особое внимание приобретает формализм в знаниях.
Учащиеся стремятся заучить теоремы, запомнить свойства или особенности геометрических объектов, не
понимая прикладное значение знаний. Большинство учащихся затрудняются в осуществлении поиска решения, не могут найти подход к доказательству. Таким образом, имея прямое указание или рекомендацию
к решению, учащиеся все-таки испытывают трудности при доказательстве задачи, в некоторых случая,
учащиеся подстраивают процесс доказательства под указание или ответ. Проблема формирования умений
доказывать задачу до сих пор является актуальной.
На основе данного наблюдения возникает одна из педагогических задач учителей математики –
учить и показывать на конкретных примерах применение теоретических знаний для решения задачи. В
качестве методики обучения решению задач на доказательство можно разрабатывать собственные технологии обучения.
Трудности, которые испытывают учащиеся при решении задач на доказательство, побудили разработать технологию обучения, которая, с одной стороны, помогает доказывать задачу, с другой стороны,
позволяет выстраивать процесс доказательства. Такой технологией может быть обучение решению геометрических задач по наводящим вопросам. Практика показала, что обучение по технологии наводящих
вопросов эффективно на начальном этапе обучения, кроме того, активизирует познавательную деятельность учащихся. Технологию обучения по наводящим вопросам можно рассматривать как стартовая площадка для решения задач на доказательство в последующем обучении. Результаты учебной деятельности
учащихся, которые решают задачу на доказательство, применяя технологию обучения по наводящим вопросам, показывают, что учащиеся понимают сущность формулировки доказательства, разбирают условие
задачи, находят свойства геометрического объекта и отношения между объектами, пытаются построить
логическую цепочку рассуждений, таким образом, формируются умения решать задачи на доказательство.
Технология обучения решению геометрических задач на доказательство включает необходимые
компоненты, которые помогают определить подход к доказательству, и осуществить стратегию доказательства.
Рассмотрим характеристики компонентов технологии обучения. Все компоненты являются зависимыми и последовательно не строгими. При планировании урока геометрии учитель может составить перечень вопросов или указаний, которые посодействуют и направят процесс доказательства.
Первый компонент технологии обучения – «Знакомство с задачей на доказательство». Геометрическая задача на доказательство формулируется утверждением, которое необходимо доказать. Доказать,
значит, представить ответ в форме последовательных логических рассуждений. Центральным элементом
задачи является геометрический объект или объекты: фигуры, отношения между фигурами. Представление геометрической задачи определяется чертежом. Дополнительные или вспомогательные построения в
чертеже помогут при доказательстве.
Примерный перечень вопросов и указаний.
1.Какой геометрический объект является исходным (данным)?
2.Определите, если возможно, отношения или связи между геометрическими объектами.
3.Что требуется доказать? Какое утверждение в задаче сформулировано?
4.Представьте геометрическую задачу в форме чертежа.
5.Выполните дополнительные или вспомогательные построения в задачи, которые помогут при доказательстве, например, достройте треугольник, проведите хорду, выполните параллельный перенос и т.п.
Второй компонент технологии обучения – «Геометрические характеристики задачи». Геометрический объект имеет качественную (существенную) или количественную характеристику. Геометрическая характеристика объекта – это элементарный истинный признак или свойство. Выявление и поиск геометрических характеристик объекта, установление связи и отношений между объектами, либо в объекте
позволяют построить доказательство. Задача всегда имеет исходные данные, более того, данные в задаче
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представляются как свойства, признаки, особенности. Преобразование исходных данных позволяет получить дополнительные следствия или признаки, которые предопределят доказательство.
Примерный перечень указаний.
1.Сформулируйте существенную характеристику, свойство или признак геометрического объекта.
2.Определите связи или отношения между объектами, либо в объекте.
3.Сделайте попытку преобразовать либо исходные данные, либо получить следствия, либо установить признаки.
Третий компонент технологии обучения – «Структура геометрической задачи». Геометрическая задача имеет начальное строение, которое обусловлено геометрическим объектом, объектами и отношениями между объектами. Структура задачи определяется условием. Условие задачи определяет следствие, влияющее на построение доказательства.
Если задача имеет один объект, то имеется качественная или количественная характеристика. Если
задача имеет два или более объектов, то имеются отношение между объектами, обусловливающие качественные характеристики.
Примерный перечень вопросов.
1.Какой геометрический объект определён начальным условием задачи? Перечислите исходные
данные задачи, или определяющее условие – сформулируйте следствие.
2.Какие отношения и связи существуют между геометрическими объектами?
3.Какие свойства или признаки можно перечислить для построения доказательства задачи?
Четвёртый компонент технологии обучения – «Структура формулировки доказательства».
Сущность доказательства определяется формулировкой. Структура утверждения в задаче может быть прямой или косвенной. Помогает построить доказательство замена формулировки доказательства простой,
более понятной, либо переформулировка утверждения доказательства. В некоторых случая полезно выполнить синтаксический разбор предложения, представляющее доказательство.
Примерный перечень указаний.
1.Запишите формулировку доказательства, используя язык математических символов.
2.Замените формулировку задачи простой или понятной.
3.Переформулируйте доказательство.
4.Выполните синтаксический разбор предложения.
5.Выполните дополнительные построения или геометрические преобразования.
Пятый компонент технологии обучения – «Построение стратегии доказательства». Владение
теоретическим набором фундаментальных знаний для доказательства, таких как определения, аксиомы,
теоремы, признаки и свойства, формулы, является необходимым условием. При планировании урока геометрии учитель может указать способ доказательства или метод решения, например, докажите задачу,
применяя «векторный способ», кроме того, учитель может перечислить необходимый набор теоретических знаний. Например, чтобы доказать задачу, необходимо знать: определение коллинеарности векторов,
равенства векторов.
Рассмотрим методическую реализацию технологии обучения на примере.
Пример. ABCD – параллелограмм. О точка пространства. Доказать, что OB  OA  OC  OD .
Знакомство с задачей на доказательство.
Геометрическим объектом является – параллелограмм (Рис. 1), тогда AB = DС, AD = BC; AB || DС,
AD || BC.

C

B

А

D
Рис. 1

По условию О точка пространства, тогда геометрический объект представляется следующей фигурой (Рис.
2).
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О

C

B

А

D

Рис. 2
Геометрические характеристики задачи.
Отрезки, соединяющие точку О и вершины параллелограмма: OA, OB, OC, OD.
Отрезки OA и OB заключают сторону AB параллелограмма.
Отрезки OC и OD заключают сторону DC параллелограмма.
Учтём, что AB = DС.
Структура формулировки доказательства.
Доказательство представлено в форме алгебраического выражения OB  OA  OC  OD . Требуется
доказать равенство обеих частей как равенство длины отрезков, которые заключают стороны параллелограмма. Равенство длин отрезков обусловлено свойством противолежащих сторон параллелограмма.
Построение стратегии доказательства.
Если рассмотреть доказательство на основе равенства треугольников, которые имеют равные стороны AB и DС, то треугольники AOB ≠ COD. Такой подход к доказательству не имеет смысла.
Если стороны параллелограмма представить как сонаправленные векторы AB; DC и отрезки OA, OB,
OC, OD представить как векторы ОB; ОА; ОC; ОD , то ОA  АB  ОB; ОD  DC  ОC (Рис. 3).

О

C

B

А

D
Рис.3

Заметим, что АB  ОB  ОA и DC  ОC  OD . Так как АB  DC , тогда AB  ОC  OD .
Векторы AB и DC являются сонаправленными и равными, следовательно, длины равны.
Доказательство.
Равенство OB  OA  OC  OD запишем в виде векторного равенства ОB  ОА  ОC  ОD . Так
как ОB  ОА  AB и ОC  ОD  CD .
По условию ABCD – параллелограмм, тогда AB  CD и ОB  ОА  ОC  ОD , следовательно,
OB  OA  OC  OD . Задача доказана.

Результаты, полученные на основе анализа решённых задач на доказательство по технологии наводящих вопросов, позволяют сделать следующие выводы:
во-первых, формируется интерес учащихся к изучению геометрии;
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во-вторых, учащиеся понимают необходимость накопления базовых знаний по геометрии и осознают значение определений, теорем и свойств геометрических объектов;
в-третьих, учащиеся пытаются самостоятельно разобрать задачу и построить доказательство, тем
самым развивая логическое и критическое мышление.
Особое значение при реализации технологии обучения решению геометрических задач на доказательство принадлежит направляющей роли учителя. Только индивидуальная особенность учителя, как организатора учебного процесса, является важнейшей составляющей в технологии обучения.
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Л.М. Гуляева
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ
ФОРМ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ
В статье определена роль кредитной политики как инструмента
управления дебиторской задолженностью организации. С целью совершенствования механизма управления дебиторской задолженностью
предложена методика определения оптимальных форм расчетов с дебиторами с использованием инструментов экономико-математического
моделирования, которая позволяет максимизировать доход компании.
Применение рекомендованной модели в практической деятельности будет способствовать повышению эффективности управления дебиторской задолженностью организации.
Ключевые слова: кредитная политика, дебиторская задолженность,
управление, модель, оптимизация.

На финансовое положение предприятия, на перспективу его развития существенное влияние оказывает множество факторов, в частности, выбранная кредитная политика, уровень дебиторской задолженности и работа с дебиторами. Продажа товаров и услуг с отсрочкой платежа может привести к излишнему
отвлечению денежных средств из оборота организации. Особую актуальность приобретает вопрос об эффективном управлении дебиторской задолженностью, целью которого является обеспечение ее своевременного погашения. Именно поэтому проблема формирования оптимальных расчетных отношений с дебиторами всегда была актуальна для любой коммерческой организации.
Цель исследования - разработка методики определения оптимальных форм расчетов с дебиторами
с использованием приемов экономико-математического моделирования.
Кредитная политика – это внутренний документ предприятия, определяющий направления эффективной деятельности по коммерческому кредитованию [4, с. 53]. Ее цель - повышение эффективности инвестирования в дебиторскую задолженность и, в конечном счете, обеспечение поддержания лояльности
клиентов. В настоящее время выделяют три принципиальных типа кредитной политики по отношению к
© Л.М. Гуляева, 2018.
Научный руководитель: Ивановская Анна Валериевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового учета, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Россия.
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покупателям продукции: консервативный, умеренный и агрессивный [7, с. 78].
Наиболее важным аспектом при разработке кредитной политики предприятия является оптимизация расчетов с дебиторами.
В настоящее время существует множество различных вариантов построения отношений продавца и
покупателя продукции на рынке. Однако на практике рациональным является создание четкого алгоритма
выбора наиболее выгодного способа построения отношений с дебиторами. В таком случае рассмотрим
методику определения оптимальных форм расчетов с дебиторами на примере такого предприятия, как
ООО «Булгари Грин».
Целесообразно будет построить алгоритм выбора способа взаимодействия с контрагентом в виде
файла, созданного в среде Microsoft Excel, где множество взаимосвязанных функций будут выводить в
целевую ячейку итоговые результаты исследования. Однако следует, обосновать основные положения модели. Для исследования выберем два часто используемых на рынке метода взаимодействия с покупателями:
1 вариант - немедленная оплата с предоставлением скидок;
2 вариант - оплата в установленный срок с предоставлением бонусного стимулирования за соблюдение сроков оплаты.
Для понимания сущности модели обозначим все факторы, возникающие в случае применения того
или иного метода и влияющие на сумму дебиторской задолженности и уровень дохода предприятия. Набор
факторов для каждого из вариантов приведен в таблице 1.
Таблица 1
Факторы, влияющие на дебиторскую задолженность и доход предприятия
при различных вариантах взаимодействия с контрагентом
Немедленная оплата с предоставлением
скидки
Избежание обесценения денег
Уменьшение суммы дебиторской задолженности в виду мгновенной оплаты, а также наличие источников пополнения оборотных
средств
Ускорение оборачиваемости
дебиторской задолженности
Уменьшение дохода в связи с предоставлением скидки

Небольшая отсрочка платежа с предоставлением бонуса
Частичное избежание обесценения денег
Частичная необходимость
привлечения дополнительных
источников пополнения оборотных средств
Некоторое снижение
оборачиваемости
дебиторской задолженности
Уменьшение дохода в связи с предоставлением бонусов, вероятно возникновение расходов в виде процентов за кредит

При построении модели оптимизации способа взаимодействия с покупателями мы исходим из того,
что организация ставит перед собой цель максимизации дохода.
Для нашей модели примем следующее допущение: организация постоянно вкладывает полученные
средства в текущую деятельность. В случае отсроченного получения денежных средств предприятие привлекает денежные средства из других источников. Иными словами, примем ситуацию с немедленной оплатой как нормальную, а в ситуации с отсрочкой платежа возникает необходимость нести дополнительные
расходы на привлечение капитала. В таблице 2 представлен алгоритм расчета чистой величины дохода для
каждого из двух рассматриваемых нами способов расчетов с покупателями.
Таблица 2
Область модели, предназначенная для вывода результатов
А
1
2
3
4
5
6
7
8

Результат:
Показатель
Начальная сумма сделки, руб.
Ставка дисконтирования, %
Процент по привлеченному
кредиту, %
Процент предоставленной
скидки, %
Процент бонуса при оплате в течение 15 дней, %

В
Отсрочка платежа с предоставлением бонусного стимулирования
=(С4-С4*С8/100-С4*С6/100*15/365)/
/(1+С5/100)^(15/365)
=МАКС(В2:С2)
Источник информации
Спецификация к договору
WACC или иная
Ставка по кредитам основного кредитора Совкомбанка
Маркетинговая политика
Политика бонусного стимулирования
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С
Немедленная оплата
с предоставлением
скидки
=С4*(1-С7/100)
Значение
420 000
15
18
7
5
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Наиболее очевидный вариант взаимодействия – предоставление скидок. В данном случае предприятие получит доход по контракту (TR), уменьшенный на сумму предоставленной скидки. Процент скидки
(i) может варьироваться в зависимости от контрагента, приобретаемой продукции, особых условий предоставления скидок в конкретный момент времени. Формула расчета полученного дохода (P) выглядит следующим образом [6, c. 41]:
P =TR x (1 – i/100)
(1)
При этом денежные средства поступают сразу на счет ООО «Булгари Грин», поэтому дополнительных убытков в виде обесценения денег или расходов на привлечение дополнительного финансирования
нет.
Наиболее сложным и одновременно многовариантным способом является использование отсрочки
платежа с применением бонусного стимулирования. Для упрощения модели примем следующие допущения:
- предоставление бонусов не влияет на объем приобретаемой покупателем продукции;
- предоставление бонусов осуществляется за соблюдение сроков оплаты задолженности (в модели
– оплата в течение 15 дней).
Следовательно, при использовании данного варианта расчетов с дебиторами формула расчета дохода выглядит следующим образом:
P = (TR – b – L) / (1+d/100) ^ (15/365)
(2)
где b – коммерческие расходы на предоставление бонусов;
d - ставка дисконтирования;
L – процентный расход в связи с привлечением заемных источников финансирования.
Следует отметить, что на деле бонусное стимулирование приносит также выгоды, которые проблематично измерить количественно, что несколько усложняет применение представленной модели.
На основании исходных данных и алгоритма расчета, представленных в таблице 2, получены следующие значения чистого дохода ООО «Булгари Грин»:
1) доход при немедленной оплате и предоставлении скидки – 390 600 руб.;
2) доход при отсрочке платежа с предоставлением бонусного стимулирования – 393 626 руб.
Таким образом, в данном случае максимизация дохода предприятия достигается при выборе второго
варианта способа расчетов с покупателем.
Рассматриваемая нами модель может быть применена и в обратную сторону: для определения оптимальных параметров предоставления скидок и бонусов с целью получения целевого дохода. В этом случае следует воспользоваться инструментом Microsoft Excel «Поиск решения». Тогда исходная информация
модели становится изменяемыми параметрами, а результирующая ячейка представленной выше модели –
целевой ячейкой. При этом необходимо ввести ряд ограничений. Исходная информация для проведения
поиска решения представлена в таблице 3.
Таблица 3
Исходная информация для поиска решения
А

1

2

3

4
5
6

7
8

В
С
D
Отсрочка платежа с предоНемедленная
Ограни-чение
ставлением бонусного стиоплата с предомулирования
ставлением скидки
=(С4-С4*С8/100=С4*(1-С7/100)
В2=С2
-С4*С6/100*15/365)/
/(1+С5/100)^(15/365)
Результат:
=МАКС(В2:С2)-целевая
ячейка
Показатель
Источник информации
Значение
Ограничение
сверху
Начальная сумма сделки, руб. Спецификация к договору 420 000
Ставка дисконтирования, %
WACC или иная
15
Процент по привлеченному
Ставка по кредитам основ- 18
кредиту, %
ного кредитора - Совкомбанка
Процент предоставленной
Маркетинговая политика
Изменяемая ячейка 10
скидки, %
Процент бонуса при оплате в Политика бонусного сти- Изменяемая ячейка 10
течение 15 дней, %
мулирования

15

E

Ограничение
снизу
-

5
3
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Задача оптимизации, модель которой представлена в таблице 3, направлена на поиск процента
скидки и бонуса, которые бы обеспечили организации получение равновеликого максимального дохода по
рассматриваемой сделке. Результат решения такой задачи позволит предложить покупателю на выбор два
альтернативных варианта оплаты по договору, которые для ООО «Булгари Грин» будут одинаково выгодны. Результат решения поставленной нами задачи приведен в таблице 4.
Таблица 4
Результат решения задачи оптимизации способа расчетов с покупателем
Показатель
Начальная сумма сделки, руб.
Ставка дисконтирования, %
Процент по привлеченному кредиту, %

Источник информации
Спецификация к договору
WACC или иная
Ставка по кредитам основного кредитора - Совкомбанка
Поиск решения
Поиск решения
Поиск решения

Процент предоставленной скидки, %
Процент бонуса при оплате в течение 15 дней, %
Расчетная величина чистого дохода по сделке, руб.

Значение
420 000
15
18
5
3,713
399 000

Таким образом, с учетом заданных ограничений мы получили два альтернативных варианта способа
расчетов с покупателем: немедленная оплата с предоставлением скидки 5% или предоставление отсрочки
платежа на 15 дней (в случае оплаты в срок - предоставление бонуса 3,713%). Эти условия расчетов с
покупателем обеспечат ООО «Булгари Грин» получение чистого дохода по сделке в размере 399 000 руб.
при постоянной стоимости привлечения кредитов 18% годовых и ставке дисконтирования 15% годовых.
В результате проведенного исследования была составлена модель, способная дать частичный ответ
на весьма неоднозначный вопрос о том, каким образом компании строить деловые отношения с дебиторами.
Однако данная модель, как описывалось выше, не учитывает всех факторов. В частности, в проработке нуждается учет увеличения спроса на продукцию в результате предоставления бонусов и скидок,
учет более сложных механизмов бонусного стимулирования. Преимуществом модели является то, что она
может быть направлена на достижение сразу двух целей: поиск оптимального варианта взаимодействия с
дебиторами и поиск оптимальных параметров для взаимодействия с покупателем определенным способом. Во втором случае необходима корректная и тщательная расстановка ограничений модели для поиска
действительно точного результата.
Наличие продуманной кредитной политики - залог успешности и стабильности предприятия, предоставляющего товары и услуги на условиях отсрочки платежа. Грамотно проводимая кредитная политика
помогает поднять на качественно новый уровень платежную дисциплину клиентов, значительно улучшить
качество денежного потока и, как результат, повысить показатели эффективности деятельности предприятия.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
ПРИ ВЕДЕНИИ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена значимостью оптимизации налогообложения при поиске вариантов минимизации расходов в организации. Цель статьи заключается в раскрытии понятия и методов налоговой оптимизации. В статье представлен порядок бухгалтерского учета расчетов по налогам и сборам, а также подходы к сущности и содержанию понятия «налоговая оптимизация». Раскрыта связь
налоговой оптимизации с налоговым планированием, налоговой нагрузкой
и налоговыми рисками. Материалы статьи могут быть полезными практикующим бухгалтерам, а также в учебном процессе высших учебных
заведений.
Ключевые слова: учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам,
налоговое планирование, налоговая оптимизация, налоговая нагрузка,
налоговые риски.

Одним из важных участков бухгалтерского учета, от постановки работы которого во многом зависит финансовое положение компании, является организация учета расчетов по налогам и сборам. В соответствии с действующим законодательством организация должна своевременно осуществлять перечисление в бюджет налогов, сборов и других обязательных платежей, а также предоставлять заинтересованным
пользователям бухгалтерскую финансовую отчетность, налоговые декларации и расчеты.
Налоги – это обязательные безвозмездные платежи, взимаемые государством с физических и юридических лиц в бюджет соответствующего уровня в размерах, порядке и на условиях, определенных действующим законодательством.
Сборы – это обязательные взносы, взимаемые с организаций и физических лиц, за предоставление
каких-либо государственных услуг (право на выдачу лицензии, разрешение и т.п.).
Таким образом, главной отличительной чертой налога от сбора является то, что налог взимается на
условии безвозмездности, в то время как сбор при определенных условиях предполагает возмездность.
Порядок учета расчетов по налогам и сборам регламентируется рядом законодательных нормативных актов и документов, которые систематизированы в таблице 1.
Самым главным законодательным актом является Налоговый кодекс РФ, который состоит из двух
частей: в первой части определены общие принципы налогообложения и уплаты сборов, во второй раскрывается порядок исчисления и уплаты каждого из установленных в РФ налогов или сборов.
Для бухгалтера важным документом является ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»,
которое устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской финансовой отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль организаций. Применение ПБУ
18/02 позволяет отражать в бухгалтерском учете и в отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, отраженного
в налоговой декларации по налогу на прибыль.
Основным документом, регламентирующим организацию бухгалтерского учета и налоговой отчетности в конкретной организации, является учетная политика, в разделе которой для целей налогообложения отражаются все особенности определения налогооблагаемых баз по уплачиваемым налогам.
Формой налоговой отчетности является декларация по отдельному налогу, которая в соответствии
со ст. 80 НК РФ представляет собой письменное заявление налогоплательщика о полученных доходах и
произведенных расходах, источниках доходов, налоговых льготах и исчисленной сумме налога и (или)
другие данные, связанные с исчислением и уплатой налога.

© Т.В. Черемушникова, О.С. Нечаева, 2018.
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Таблица 1
Перечень нормативных актов, регулирующих бухгалтерский
учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам в РФ
№
п/п

Название документа

Основное содержание документа
Первый уровень нормативного регулирования
устанавливает основы налогообложения физических и юридических лиц,
определяет основные элементы налогообложения и льготы по налогам, а
также основания для их использования

1

Налоговый кодекс РФ

2

Гражданский кодекс РФ

3

4

5

6

7

устанавливает порядок перехода права собственности на товары

Федеральный закон РФ «О
устанавливает все основные принципы и правила бухгалтерского учета расбухгалтерском учете» № 402четов с бюджетом по налогам и сборам
ФЗ
Второй уровень нормативного регулирования
Положение по ведению бухустанавливает требования и принципы ведения учета расчетов с бюджетом
галтерского учета и отчетнопо налогам и сборам
сти в РФ
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов
устанавливает порядок формирования суммы налога на прибыль в бухгалпо налогу на прибыль» ПБУ
терском учете
18/02
Третий уровень нормативного регулирования
План счетов бухгалтерского
предусматривает синтетические счета для учета расчетов с бюджетом по
учета и инструкция по его
налогам и сборам
применению
Приказы Минфина РФ
«Об утверждении форм налоговых деклараций»

устанавливают формы деклараций по налогам и сборам и инструкции по их
заполнению

Четвертый уровень нормативного регулирования
8

Учетная политика предприятия для целей бухгалтерского учета и налогообложения

устанавливается момент определения налоговой базы, порядок ведения раздельного учета, сроки представления
налоговых деклараций и уплаты налогов в бюджет

Синтетический учет расчетов с бюджетом ведется на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам», который предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым организацией, и налогам с работниками этой организации.
Для каждого налога, который уплачивается в бюджет организации, открывается отдельный субсчет
к счету 68. Начисление сумм налогов к уплате в бюджет отражается по кредиту субсчетов счета 68, а перечисление налогов в бюджет - по дебету соответствующих субсчетов.
Построение аналитического учета должно обеспечить возможность получения данных по текущим
налоговым платежам, просроченным налоговым платежам, штрафным санкциям, отсроченным и рассроченным суммам по уплате налогов и сборов.
В таблице 2 представлены основные виды налогов и сборов, источники их начисления, а также порядок их отражения в бухгалтерском учете.
Перечень федеральных, региональных и местных налогов и сборов установлен статьями 13-15 НК
РФ.
В настоящее время проблемы, связанные с оптимизацией налогообложения, вызывают особый интерес у налогоплательщиков. Действенная оптимизация налогообложения необходима как с целью экономии затрат за счет платежей в бюджет, так и для обеспечения экономической безопасности предприятия.
Оптимизацию налогообложения как процесс законной минимизации налоговой нагрузки следует
отличать от уклонения от уплаты налогов как противозаконного деяния.
В зарубежных исследованиях налоговая оптимизация определяется как частный случай избегания
налогов. Под избеганием налогов понимается «использование недостатков налогового законодательства в
целях снижения налоговой обязанности» [10, c. 19].
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Таблица 2
Источники начисления налогов и сборов, порядок их отражения в бухгалтерском учете
Источники
финансирования

1. Выручка от продаж

Налоги и сборы
по объекту налогообложения
1. НДС;
2. акцизы;
3. налог на добычу полезных ископаемых
4. экспортные пошлины;
1. сборы за пользование объектами животного мира
и объектами водных ресурсов;
2. водный налог;
3. транспортный налог;
4. земельный налог;
5. единый налог на вмененный
доход (ЕНВД);
6. платежи за предельно допустимые выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую
среду

2. Себестоимость

3. Финансовый результат
4. Прибыль

7. регулярные платежи за пользование недрами
Налог на имущество организаций
Налог на прибыль

5. Доход физических
лиц
6. Стоимость товарноматериальных ценностей

Налог на доходы физических лиц
(НДФЛ)
1. импортные таможенные пошлины;
2. государственные пошлины

Вид налогов
и сборов

Корреспонденция
счетов

федеральные налоги
и сборы

Дт 90, 91/2 Кт 68

федеральные налоги
и сборы

региональный налог
местный налог
специальный налоговый режим
зачисляются в федеральные, региональные и местные бюджеты в соответствии с бюджетным
законодательством
РФ
местный налог

Дт 08, 20, 23, 25, 26, 29,
97, 44
Кт 68

Дт 91/2 Кт 68

федеральный
налог
федеральный
налог

Дт 70,75/2, 76/3
Кт 68

федеральные
сборы

Дт 07, 08, 10, 41 и др.
Кт 68

Дт 99 Кт 68

Российские ученые трактуют понятие налоговой оптимизации несколько иначе. В таблице 3 представлено пять групп подходов к толкованию понятия и сущности налоговой оптимизации [3].
Таблица 3
Подходы к сущности и содержанию понятия «налоговая оптимизация»
Авторы
А.В. Брызгалин, В.Р. Берник,
А.Н. Головкин [1], И.И. Кучеров [5] и др.
И.Н. Соловьев [7]
О. Стороженко [8]
И. Воронина, В. Бабанина [2],
Т.Ю. Сергеева [6], Ж.С. Фомина [9]
И. С. Землянская, А. И. Гончаров [3]

Cущность понятия «налоговая оптимизация»
деятельность, реализуемая налогоплательщиком в рамках действующего законодательства, с учетом правомерности его действий
право налогоплательщика трактовать и применять все неясности,
противоречия актов законодательства о налогах и сборах в свою
пользу
деятельность, реализуемая налогоплательщиком с целью достижения наиболее выгодной для предприятия величины налоговой
базы по основным значимым налогам
деятельность по снижению налоговых выплат без учета факторов,
представленных в предыдущих точках зрения
механизм увеличения числа налогоплательщиков, снижения количества налогов и их ставок, применяемый государством в эпоху
глобализации экономических процессов
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В настоящее время на практике существуют следующие законные способы оптимизации налогообложения:
- оптимизация учетной политики по наиболее подходящим вариантам учета активов, обязательств,
доходов, расходов в соответствии с действующим законодательством;
- выбор вариантов договорных отношений, которые влекут за собой минимальные налоговые последствия (включение экономически выгодных условий, комбинирование договоров, сочетание условий
различных типов договоров);
- определение организационно-правовой формы ведения экономической деятельности;
- применение налоговых вычетов, льгот, налоговой отсрочки или налогового кредита;
- применение специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД) вместо общей системы налогообложения (ОСН), которое предусматривает замещение уплаты определенных налогов (налог на прибыль, НДС
и налог на имущество).
Кроме того существуют специальные методы налоговой оптимизации: замена отношений по определенным хозяйственным операциям на более льготные по налогообложению, изменение налогового субъекта, налоговой юрисдикции или вида деятельности, холдинговый метод [4, c.54].
Довольно распространенным является холдинговый метод, заключающийся в разделении компании
на несколько отдельных самостоятельных экономических субъекта с возможностью применения специальных налоговых режимов.
Налоговая оптимизация связана с такими понятиями как налоговое планирование, налоговая
нагрузка и налоговые риски [4].
Цель налогового планирования на предприятии – снижение налоговой нагрузки до определенного
планового уровня.
По общепринятой методике, разработанной Минфином РФ, налоговая нагрузка на организацию
определяется как отношение всех уплаченных ею налогов к выручке от реализации.
Предлагаемые отдельными авторами методики определения налоговой нагрузки различаются по
составу налогов, включаемых в расчет и по показателю, с которым соотносится сумма уплаченных либо
начисленных налогов.
Под налоговыми рисками понимается вероятность возникновения потерь, связанные с неблагоприятными изменениями налогового законодательства или с ошибками, допущенными при исчислении налоговых платежей, что может привести к таким негативным налоговым последствиям как доначисление
налогов, обязанности по уплате пеней или штрафов.
Поэтому желаемый экономический эффект от налогового планирования (планируемый уровень
налоговой нагрузки) зависит от правильного применения методов налоговой оптимизации в сочетании с
разумными налоговыми рисками и соблюдением законодательства.
Следует отметить, что инструментарий налоговой оптимизации претерпевает постоянные изменения вследствие корректировок в налоговом законодательстве и изменяющейся правовой оценки различных действий налоговыми и правоохранительными органами. Вследствие этого важным является систематическое отслеживание изменений в законодательстве, которые могут повлечь изменение методов налоговой оптимизации.
Таким образом, результатом оптимизации налогообложения законными методами является увеличение возможностей экономического субъекта для дальнейшего развития и повышения эффективности его
деятельности. Каждое финансово-хозяйственное решение в организации должно быть оценено с точки
зрения налоговых рисков и возникающих в результате налоговых последствий.
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Г.Р. Шакирзянова
МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА
ПРИМЕРЕ АО «ВАСИЛЬЕВСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД»
В данной статье было рассмотрено значение экономико-математического моделирования в управлении денежными потоками, а также разработана мультипликативная модель, основанная на использовании метода факторного анализа показателей эффективности денежных потоков на примере АО «Васильевский стекольный завод».
Ключевые слова: денежные потоки, оптимизация денежных потоков, прогнозная модель, дебиторская задолженность, коэффициенты,
управление денежными потоками.

В настоящее время в системе финансового управления предприятием все большее внимание уделяется вопросам организации и оптимизации денежных потоков, которые оказывают влияние на хозяйственные результаты его деятельности. Денежные потоки предприятия характеризуются несбалансированностью объемов и неравномерностью поступлений и выплат средств в разрезе отдельных временных интервалов. С одной стороны, это может привести к временному дефициту денежных средств, с другой - к возникновению значительных объемов временно свободных денежных средств. Поэтому основной целью
оперативного управления денежными потоками является создание эффективных механизмов управления
для обеспечения синхронности и сбалансированности положительных и отрицательных потоков по времени возникновения и объему, что позволит поддерживать достаточный уровень платежеспособности и
финансовой устойчивости. [1]
Основной целью исследования является определение роли экономико-математического моделирования в управлении денежными потоками и разработка мультипликативной модели оптимизации денежных потоков «OCF-модель», которая основана на использовании метода факторного анализа основных
показателей оценки денежных потоков на примере АО «Васильевский стекольный завод».
Для того чтобы разработать «OCF-модель», необходимо рассчитать основные показатели, которые
приведены в таблице 1. [2]
Таблица 1
Основные показатели оценки эффективности денежных потоков
АО «Васильевский стекольный завод»
Наименование показателя
1) Коэффициент ликвидности
денежного потока
2) Коэффициент эффективности денежного потока
3) Коэффициент достаточности
чистого денежного потока
4) Коэффициент рентабельности положительных денежных
потоков
5) коэффициент рентабельности притоков денежных
средств
6) Коэффициент рентабельности израсходованных денежных средств
7) Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности



2015

Год
2016

2017

Изменение
2016-2015
2017-2016

(1,009)

(0,997)

(0,998)

+0,012

-0,0005

(0,009)

0,003

0,002

+0,012

-0,0005

0,192

(9,085)

(0,464)

-9,276

+8,621

(0,044)

(0,202)

(0,933)

-0,246

-0,731

0,041

0,058

0,224

+0,017

+0,166

(0,041)

(0,058)

(0,224)

-0,017

-0,165

3,345

2,769

4,614

-0,576

+1,845
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Влияние показателей, приведенных в таблице 1, на эффективность денежных потоков можно представить следующим образом:
E (OCF) = Kликв × Кэфф × Кд.ч.д.п. × Кр.п.д.п. × Кр.п.д.с. × К р.и.д.с. × К обор.д.з.
При увеличении всех перечисленных ранее показателей, исследуемая модель будет иметь также
тенденцию к росту:
{E(OCF) = Kликв × Кэфф × Кд.ч.д.п.× Кр.п.д.п.× Кр.п.д.с.× К р.и.д.с.× К обор.д.з.} → max
Данная модель позволит оценить эффективность денежных потоков на АО «Васильевский стекольный завод» в течение анализируемого периода 2015 – 2017 гг. (рис. 1). Итак, значения прогнозной модели
составляют:
E (OCF)2015 = -0,005; E (OCF)2016 = 0,05; E (OCF)2017 = 0,24
0,3
0,25
0,2
0,15
E (OCF)
0,1
0,05
0
2015

2016

2017

-0,05
Рис. 1. Динамика изменения значений прогнозной модели на примере
АО «Васильевский стекольный завод» за 2015 – 2017 гг.
Используем парную регрессионную модель для определения прогнозных параметров эффективности денежных потоков:
Y = A + Bt + Ct2.
Для расчета неизвестных параметров A, B и C будем использовать метод Гаусса:
𝐴𝑛 + 𝐵 ∑ 𝑡 + 𝐶 ∑ 𝑡˄2 = ∑ 𝑦
𝐴 ∑ 𝑡 + 𝐵 ∑ 𝑡˄2 + 𝐶 ∑ 𝑡˄3 = ∑ 𝑦𝑡
{𝐴 ∑ 𝑡˄2 + 𝐵 ∑ 𝑡˄3 + 𝐶 ∑ 𝑡˄4 = ∑ 𝑦𝑡˄2
где: A, B и C − свободный коэффициент и коэффициенты при факторе аргументов t; n – количество
членов динамического ряда; t – года; yt - коэффициент эффективности денежных потоков субъекта хозяйствования.
В результате подстановок система уравнений будет иметь следующий вид:
3А + 6В + 14С = −0,009
{ 3А + 14В + 36С = 0,003
3А + 36В + 98С = 0,002
Итак, значения свободного коэффициента и коэффициента при факторе аргументов t составляют:
А = -0,024; В = 0,064; С = -0,023.
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Подставив полученные данные, получаем уравнение:
y = -0,024 – 0,064t – (-0,023)t2
Таким образом, при t = 4, 5, 6, 7, 8 соответственно за последующие 5 лет (с 2018 – 2022 гг.), получаем
следующие значения:
E (OCF)2018 = 0,024 – 0,064×4 – (-0,023)×42 = 0,134
E (OCF)2019 = 0,024 – 0,32 – (-0,575) = 0,279
E (OCF)2020 = 0,024 – 0,38 – (-0,828) =0,47
E (OCF)2021 = 0,024 – 0,45 – (- 1,127) = 0,701
E (OCF)2022 = 0,024 – 0,51 – (-1,472) = 0,986
На основании проведенных расчетов, были получены прогнозные и фактические значения интегрального показателя эффективности денежных потоков, которые показаны на рисунке 2.
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

-0,2
Рис. 2 Динамика интегрального показателя эффективности денежных потоков
на АО «Васильевский стекольный завод»
Исходя из рисунка 2 можно сделать вывод о том, что за анализируемый период наблюдается рост
фактических и прогнозных величин, которые были рассчитаны ранее.
Управление денежными потоками нацелено на обеспечение поддержания необходимого объема
оборотных средств, финансирование внеоборотных активов организации, формирование долгосрочных
финансовых вложений, сохранение платежеспособности и финансовой устойчивости организации в целом. [3] И в связи с этим, внесем следующие предложения по оптимизации денежных потоков на АО «Васильевский стекольный завод»:
1. В целях управления дебиторской задолженностью:
- осуществлять контроль над дебиторской задолженностью;
- снизить риск несвоевременного возврата денежных средств и возникновения убытков можно, заключив договор страхования дебиторской задолженности;
- ввести систему предоставляемых скидок;
- выбор по возможности большего числа покупателей и заказчиков для того, чтобы сократить риски
неуплаты за продукцию, работы, услуги.
- контроль за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности.
2. По управлению запасами: провести политику продвижения изделий на рынке с помощью рекламы на телевидении.
3. Ввести управленческий учет, в результате внедрения которого можно достичь следующих изменений: снижения себестоимости продукции; снижения суммы постоянных издержек предприятия; снижения уровня переменных издержек и т.д.
Таким образом, в результате проведенных расчетов, были получены прогнозные и фактические величины интегральной модели эффективности денежных потоков. Данная модель позволяет дать оценку
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эффективности денежных потоков на АО «Васильевский стекольный завод» за анализируемый период,
которая свидетельствует о повышении уровня обеспеченности денежными потоками на данном предприятии в последующие 5 лет. На основании данной модели, финансовый менеджер предприятия может получить прогнозные значения денежных потоков, которые будут способствовать принятию правильных решений по успешному развитию предприятия, а также повышению эффективности его деятельности.
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Н.Н. Захаренков
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕТОМ ЗАТРАТ
ОБЩЕПИТА НА ОСНОВЕ АВТОМАТИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ БАНКА РОССИИ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования управления
учетом затрат Банка России в общепите, рассмотрены основные проблемы учета общепита и пути их преодоления. Так же сформированы
цели совершенствования подразделений общественного питания за счет
внедрения автоматизации и получаемый эффект.
Ключевые слова: общественное питание, учет затрат, автоматизация производства, совершенствование общепита.

Организация питания людей по месту работы является одним из факторов экономии рабочего времени и повышения эффективности труда. Выявляется зависимость производительности труда работников
от рациональной организации их питания на предприятии.
Продажа и производство на предприятиях питания разнообразных блюд способствует сокращению
затрат на приготовление пищи в домашних условиях, высвобождению домашнего бюджета времени и
улучшению семейного быта.
Рабочее питание, организуемое предприятиями и учреждениями на бесплатной и льготной основах,
играет важную роль в осуществлении ими социальной политики, в повышении совокупных доходов и
укреплении здоровья работников. [1]
Организация общественного питания в подразделениях Центрального Банка имеет своей целью стимулирование сотрудников, то есть это дополнительная льгота, которая входит в социальный пакет сотрудника. Реализация товаров и блюд производится в столовой и в баре, по ценам существенно ниже рыночных.
Изготовление блюд происходит на собственной кухне высококвалифицированным составом работников производства. Процесс производства охватывает все стандартные стадии: планирование выпуска,
закупка товаров, передача в производство, обработка товаров и выпуск блюд, передача на точки реализации, отчетность перед контролирующими подразделениями и т.д.
То есть процесс производства блюд это очень трудоемкий процесс, сопряженный со множеством
проблем, одна из которых – организация ведение учета. Современным решением этой проблемы является
автоматизация всех бизнес-процессов подразделений общепита.
Рассмотрим бизнес-процессы подразделений общественного питания Банка, требующие автоматизации. Как и в любых подразделениях общественного питания в общепите Банка России существуют однородные задачи, такие как закупка ингредиентов, реализация товаров, контроль товаров на складах и в
производстве, внутренняя производственная логистика и т.д. Но кроме общих задач, похожих во всех розничных точках общепита, в подразделениях общественного питания Банка России существует множество
специфичных процессов, требующих нестандартных алгоритмов решения.
Во-первых, в подразделениях общественного питания сроки годности имеют практически все товары, при этом работа ведется с огромным ассортиментом. Таким образом к информационной системе
предъявляются специфические требования по учету сроков годности огромного количества позиций номенклатуры.
Информационная система должна позволять выбирать только позиции номенклатуры, имеющиеся
в наличии и помогать осуществлять поиск необходимых номенклатурных позиций в процессе планирования блюд или работы с клиентом.
Во-вторых, должны учитываться особенности ценообразования блюд. Стоимость блюд равна стоимости входящих в них ингредиентов, увеличенных на ставку НДС. Для того, чтобы рассчитать стоимость
блюда, предварительно определяется из каких товаров, по какой закупленной стоимости они будут делаться. Далее делается расчет количества каждого ингредиента, в соответствии с рецептом блюда. Конечная стоимость блюда получается в результате суммирования стоимости всех ингредиентов, вошедших в
блюдо.
В-третьих, способ организации учета на участках общепита так же может различаться: одним участкам необходимо учитывать все до грамма (количественно-суммовой учет), оперативно приходовать и рас-
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ходовать ингредиенты в процессе изготовления блюда. Другим участкам общепита достаточно «котлового» способа учета затрат (суммовой учет), где товары расходуются не в момент изготовления блюд, а в
результате инвентаризации, а до этого аккумулируются на участке.
В-четвертых, имеется разрыв дат проведения документов по оперативному и бухгалтерскому учету.
Проблема в том, что по оперативному учету документы проводятся в течение текущего дня, а по бухгалтерскому учету эти же документы могут проводиться как текущим, так и в последующими днями.
Есть ещё ряд функций, которые необходимо автоматизировать, связаны они со спецификой ведения
учета в Банке России.
Что бы обеспечить выполнение всех этих требований, необходима информационная система, обладающая описанным выше функционалом. Современные автоматизированные системы - это системы
управления с возможностью прогнозирования спроса, управлением поставками, товарной номенклатурой,
имеющие механизмы формирования цен и оптимизацией складских запасов. Огромную помощь в решении этих важных задач окажет автоматизация этих процессов.
Наиболее важными блоками, требующих автоматизации, являются оперативный учет и анализ движения денежных и товарных средств, которые ведутся в разрезах, которые необходимы для качественного
анализа деятельности: контрагенты, заказы, товары, тара, склады, производство и т.д.
С подобными задачами справляется автоматизированная система, в которой реализуется перечисленный функционал и используется обычно кладовщиками, продавцами, операторами, менеджерами, которые ничего не знают о структурах хранения данных, алгоритмах работы программы и методах формирования отчетов. Их основная задача, как пользователей системы, заключается в получении отчетов по
данным, внесенным в автоматизированную систему. Сам процесс формирования отчетов и выполнения
расчетов пользователи системы могут не знать.
Используя компьютерное программное обеспечение многие организации осуществляют оперативный контроль запасов товаров. Используя настройки системы разнообразный и огромный запас товаров
можно сгруппировать по различным характеристикам: поставщикам, отделам, категориям, сорту, сезону
и т.д.
Рассмотрим краткую схему процесса изготовления и продажи блюд в общепите Банка России:
1.Продукты закупаются на «Склад хранения» и оттуда отпускаются в производственную кладовую,
называемую «Подотчет производства».
2.«Подотчет производства» – это склад при производстве, где проводится обработка продуктов, после чего они приобретают статус ингредиентов. С подотчета ингредиенты передаются в производственный
цех (на Кухню).
3.В производственном цехе с ингредиентами выполняются технологические операции, результатом
которых является выпуск готовых блюд. Готовые блюда после изготовления передаются в места реализации.
4.Производится реализация сотрудникам Банка.
Для организации качественной работы подразделения общественного питания необходимо производить планирование блюд. Документом планирования является документ «План-меню», включающий в
себя перечень всех блюд к изготовлению. В результате калькулирования блюд, производится расчет необходимого количества ингредиентов в соответствии с рецептами и по этим данным формируется стоимость
блюда. Результатом выполнения операции калькуляции блюд являются сформированные «Калькуляционные карты» с расчетами количества и состава ингредиентов, необходимых для приготовления каждого
блюда.
Взаимодействие между участками осуществляется с помощью документов, которые подписываются руководящим составом подразделений. Всего в альбом выходных форм включены более 100 печатных форм.
Для корректного учета указанных операций необходимы значительные ресурсы, что приводит к
возникновению проблемы учета производственно-торговых операций в подразделениях общепита Банка
России.
На сегодняшний день, инновационным решением проблемы ведения учета затрат в подразделениях
общественного питания, является - автоматизация всех происходящих процессов. Процесс
совершенствования бизнес-процессов за счет автоматизации бесконечен, что дает дополнительные
преимущества в гибкости организации работы подразделений общественного питания.
На рынке имеется ряд продуктов автоматизации общепита, но предлагаемый функционал мало
подходит под деятельность Банка. Поэтому комплекс задач «Общепит» включен в общую базу, где ведется
учет всей хозяйственной деятельности ЦБ РФ. Над автоматизацией бизнес-процессов общепита трудится
команда разработчиков.
Рассмотрим цели совершенствования подразделений общественного питания за счет внедрения
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автоматизации, используя критерии SMARТ. Это аббревиатура от английских слов Specific (конкретной),
Measurable (измеримой), Achievable (достижимой), Result-oriented (ориентированной на результат), Timed
(определенной во времени). Это означает, что любая цель должна проходить через фильтр (S) (M) (A) (R)
(T).
Конкретность цели: автоматизация всех бизнес-процессов подразделений общественного питания
с помощью автоматизированной системы управления и электронного торгового оборудования.
Измеримость цели: автоматизация закупки товаров, взаиморасчетов с контрагентами,
производственной логистики, технологических операций производства блюд, их продаж, отчетности
перед контролирующими подразделениями.
Достижимость цели: Этот критерий не столь очевиден в нашей задаче, как кажется на первый
взгляд. Дело в том, что в автоматизированной системе можно спроектировать любые бизнес-процессы, но
насколько они будут соответствовать действительности зависит только от сотрудника, выполняющего его
физически.
Ориентированность на результат: Контроль над затратами общепита считать результатом можно
условно, зато организация управляемых и контролируемых бизнес-процессов, является результатом, вне
всякого сомнения.
Определение во времени: учитывая то, что процесс совершенствования подразделений
общественного питания Банка России постоянен, то глобального срока окончания нет. Но сам процесс
совершенствования состоит из конкретных задач, которые ставят перед разработчиками функциональные
заказчики, вот эти задачи имеют конкретный срок исполнения и этот срок жестко контролируется.
Рассмотрим выгоды, которые получат подразделения Банка России при совершенствовании
процессов средствами автоматизации.
Основными преимуществами автоматизации бизнес-процессов выделяют:
 повышение качества производимого товара или услуги путем контроля производства;
 повышение эффективности использования программного обеспечения и оборудования;
 быстрая реакция на неполадки и сокращение времени простоев, ремонтных работ;
 оптимизация бизнес-процессов и снижение основных затрат;
 оптимизация процесса взаимодействия с потребителями и поставщиками. [3]
Из-за высвобождения времени сотрудников за счет уменьшения доли рутинного труда отпадает
необходимость в увеличении штата, что очень существенно в условиях дефицита работников.
При автоматизации общепита отмечается увеличение товарооборота, сокращение издержек
производства, например, при калькуляции блюд, в процессе приготовления блюд, в производственной
логистике.
Учет по срокам годности, - важная функция, которая препятствует попаданию на прилавки
фальсифицированного или некачественного товара.
Наконец, качественно улучшается работа планирования закупок и поставок, что положительно
отражается на динамике деятельности. В общепите эта проблема особенно актуальна, поскольку
закупаются и реализуются товары, у которых небольшой срок годности.
Можно отметить дополнительно, и это особенно важно для подразделений общепита Банка России,
что автоматизированная система помимо особенностей, связанных с ведением оперативного учета
подразделений общественного питания, так же существенно облегчает работу бухгалтерии Центрального
Банка, которая формирует проводки по оперативным данным документов общепита.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПЕРЕВОДЧИКА
С ЧЕЧЕНСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
В статье рассматривается право лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении на
предоставление переводчика. Изучаются проблемы правоприменительной практики производства по административным делам при злоупотреблении правонарушителями указанным правом, предлагаются пути
их решения.
Ключевые слова: лицо, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении, процессуальные права,
злоупотребление правом, переводчик, чеченский язык и русский язык.

Часть 2 ст. 26 Конституции Российской Федерации закрепляет за каждым право на пользование
родным языком. В соответствии с ч.2 ст. 5 Федерального закона "О государственном языке Российской
Федерации", обязывающими обеспечивать лицам, не владеющим государственным языком Российской
Федерации, право на пользование услугами переводчиков и п. 3 ст. 18 Закона Российской Федерации от
25 октября 1991 года "О языках народов Российской Федерации", устанавливающими, что лица, участвующие в деле и не владеющие языком, на котором ведутся судопроизводство и делопроизводство в судах,
а также делопроизводство в правоохранительных органах, вправе выступать и давать объяснения на родном языке или на любом свободно избранном ими языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.
Согласно ч.2 ст. 24.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать разъяснения,
заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном
указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. [5]
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И хотя в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации отсутствует обязательное требование на наличие письменного перевода на родной язык лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, или на язык, которым он владеет, то лицу должно
быть предоставлено право пользоваться услугами переводчика по письменному переводу протокола об
административном правонарушении на родной язык. В противном случае нарушается право на защиту
лица, не владеющего языком, на котором ведется производство по делу.
Согласно ч. 1 ст. 68 Конституции РФ государственным языком Российской Федерации на всей ее
территории является русский язык. [1] Он применяется в конституционном, гражданском, уголовном, административном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах, делопроизводстве в федеральных судах, судопроизводстве и делопроизводстве у мировых судей и в других судах субъектов Российской Федерации. [3]
Государственными языками на территории Чеченской Республики являются чеченский и русский
языки [2], во всех образовательных организациях Чеченской Республики деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации [5]. Язык чеченцев относится по лингвистической классификации к иберийско-кавказской семье языков. Чеченский язык – государственный язык Чеченской Республики, входит в нахскую группу языков, которую составляют чеченский, ингушский и бацбийский
языки. Первый и второй – литературные, а третий – бесписьменный. Чеченцы и ингуши понимают друг
друга без переводчика. [13] Переводчик – одна из древнейших профессий в мире, необходимость в который возникала вместе с возникновением языков и нуждой понимать друг друга при осуществлении межплеменных, межнациональных, межкультурных и межгосударственных контактов. Участие переводчика гарантия реализации конституционных прав граждан на пользование родным языком, а также гарантия
реализации прав граждан на защиту своих интересов как в судебном, так и внесудебном порядке.
Немало трудов посвящено злоупотреблению правом на предоставление переводчика и исследованиям в сфере рассмотрения дел об административном правонарушении и проблемам привлечения лиц к
ответственности, а также совершенствованию системы административного наказания в Российской Федерации. Сегодня данная проблема является центром внимания не только в административном судопроизводстве, но также в уголовном и гражданском, которая также нашла свое отражение в работах Алексеенко
А.М. в статье «Злоупотребление обвиняемыми правом на предоставление переводчика: проблемы следственной деятельности и пути их решения» [11], Винникова А.В. «Национальные языки, перевод и правоприменение» [13], Барамзиной О.Н. «Злоупотребление правами, предоставленным лицам, в отношении
которых ведется производство по делу об административном правонарушении» [12].
Проблема заключается в том, что современная Россия является правовым государством и при производстве дела об административном правонарушении невозможно отказать гражданину в обеспечении
его устным и письменным переводом, в том числе с русского языка на чеченский язык. Поэтому чеченский
перевод является все более и более востребованным – как в устной, так и в письменной форме. Между тем,
в лингвистических центрах, в бюро переводов и школах иностранного языка Пермского края, которые
допускаются к обслуживанию органов правосудия на основании договоров, переводчики с чеченского
языка отсутствуют. Органам внутренних дел и судам общей юрисдикции готовить и содержать переводчиков с чеченского языка за счет федерального бюджета не рентабельно из-за крайнего разнообразия языков в Российской Федерации.
Кроме того, органы внутренних дел и суд общей юрисдикции сталкивались с такой ситуацией, где
лицом, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, является глава
чеченской диаспоры, проживающий на обслуживаемой территории района более 20 лет, свободно владеющий русским языком в устной и письменной форме, однако заявляющий ходатайство в судебном процессе о предоставлении услуг переводчика. Мировой судья судебного участка №1 Чусовского судебного
Пермского края в своем определении от 07.05.2018г о возвращении протокола об административном правонарушении указал на необходимость выяснения положений о языке, на котором ведется производство
по делу и реализации права на пользование услугами переводчика, в силу ст. 28.2 КоАП РФ, при составлении протокола об административном правонарушении, не смотря на тот факт, что правонарушитель заявил ходатайство о предоставлении услуг переводчика уже в суде. [9] Однако Мировой судья судебного
участка №2 Чусовского района сделал вывод о том, что правонарушитель не нуждается в услугах переводчика, поскольку материалы представленного дела об административном правонарушении объективно свидетельствую о владении им в достаточной степени языком судопроизводства, проведя анализ постановлений мировых судов в отношении этого же гражданина, рассмотренных в отсутствии переводчика. [10]
В данном случае обнаруживаются признаки злоупотребления правом с целью уйти от административной ответственности, умышленно затягивая сроки рассмотрения дела об административном правонарушении. Удовлетворение данного ходатайства судьей либо прекращение дела об административном пра-
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вонарушении может способствовать совершению новых правонарушений как лицом, в отношении которого ведется дело об административном правонарушении так и другими гражданами нашей многонациональной страны, способствуя их безнаказанности и вседозволенности. И как отметил В.Ю. Стельмах в
статье «Некоторые вопросы участия переводчика при производстве предварительного следствия по уголовным делам»: «…для диаспоральной этнической преступности выходцев с Северного Кавказа характерна дерзость и пренебрежение к закрепленным в законодательстве России морально-этическим нормам». [14]
В своем определении Конституционный Суд Российской Федерации указал на необходимость обеспечения обвиняемому права на пользование родным языком в условиях ведения уголовного судопроизводства на русском языке не исключает того, что законодатель вправе установить с учетом положений ч.
3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека
и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, такие условия и порядок реализации данного права, чтобы они не препятствовали разбирательству дела и решению задач правосудия в разумные
сроки, а также защите прав и свобод других участников уголовного судопроизводства. В свою очередь,
органы предварительного расследования, прокурор и суд своими мотивированными решениями вправе
отклонить ходатайство об обеспечении тому или иному участнику судопроизводства помощи переводчика, если материалами дела будет подтверждаться, что такое ходатайство явилось результатом злоупотребления правом. [7]
Верховный Суд Российской Федерации также отметил, что действия лица в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении, затягивающего рассмотрение дела,
учитывая сроки рассмотрения дела об административном правонарушении, могут быть признаны злоупотреблением правами. [8]
В заключение хочу сказать, что мотивированное решение органа или должностного лица об отказе
удовлетворения ходатайства в предоставлении переводчика гражданам Чеченской республики, (которая
является неотъемлемой частью Российской Федерации), если материалами дела будет подтверждаться владение русским языком, позволит обеспечивать наиболее полное, всестороннее и объективное рассмотрение дела, недопущение фактов умышленного затягивания сроков рассмотрения дел об административном
правонарушении и злоупотребления правом на предоставление услуг переводчика, а также недопущение
совершения административных правонарушений в будущем.
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ПРОБЛЕМА УЧАСТИЯ ПЕДАГОГА ПРИ ДОПРОСЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
В настоящей статье автором представлены особенности проведения допроса несовершеннолетнего. Также в статье объясняются аспекты вовлечения психолога и педагога в процесс допроса для выяснения
обстоятельств по совершенному несовершеннолетним преступления с
большей эффективностью. Приведены предложения по усовершенствованию действующего уголовно-процессуального законодательства с целью повышения эффективности расследования преступлений.
Ключевые слова: допрос, несовершеннолетний, педагог, психолог,
следователь, психофизиологические особенности.

Как известно, проблема участия педагога в допросе несовершеннолетних потерпевших/свидетелей
в науке поднималась не раз, существующие мнения ученых процессуалистов и криминалистов кардинально расходятся. [1] Обязав следователя привлекать педагога (психолога) к участию в допросе, законодатель не определил процессуальный статус этих лиц, указав лишь отдельные их права и обязанности (ч.5
ст. 425 УПК РФ).
Для точного установления в допросе несовершеннолетнего задач педагога, в первую очередь следует определить задачи данного следственного действия. Так как задачей допроса является получение
наиболее полных и достоверных показаний несовершеннолетнего. Считается, что педагог (психолог) должен оказать помощь следователю, прежде всего, в организации допроса, установлении и поддержании
психологического контакта с несовершеннолетним. Поэтому большинство авторов считают, что, принимая участие в допросе, педагог действует на правах специалиста. [2]
По общему правилу педагог не выполняет функций законного представителя. Такое возможно лишь
в случае, если несовершеннолетний воспитывается в специализированном детском учреждении. Если же
родственники несовершеннолетнего по какой-либо причине не принимают участия в допросе, то интересы
несовершеннолетнего представляет его защитник (адвокат).
Что касается конкретных требований к педагогу, то УПК РФ не закреплял их до сентября 2013 года,
и поэтому судебная практика в разных регионах России формировалась разнообразно.
Уже в 2013 году Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» УПК РФ был дополнен новой дефиницией. Под
педагогом стали понимать педагогического работника, выполняющего в образовательной организации или
организации, осуществляющей обучение, обязанности по обучению и воспитанию обучающихся.
В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под педагогическим работником понимается физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или)
организации образовательной деятельности.
А вот организациями, которые осуществляют образовательную деятельность, могут быть только те,
которые осуществляют ее на основании лицензии в качестве основного вида деятельности. То есть такими
организациями являются дошкольные, общеобразовательные, профессиональные и организации высшего,
дополнительного и дополнительного профессионального образования. [3]
Организацией, которая осуществляет обучение, признается юридическое лицо, осуществляющее на
основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности. Такими являются научные организации, организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или)
отдых, и иные юридические лица.
Следовательно, можно сделать вывод, что функцию педагога в уголовном судопроизводстве допускается реализовать школьному учителю, воспитателю детского сада, преподавателю колледжа или образовательного учреждения высшего профессионального образования, имеющие среднее профессиональное
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или высшее образование и работающие по специальности в указанный момент. При этом образование необязательно должно быть педагогическим, поскольку это не препятствует выполнению обязанностей по
обучению студентов и не означает, что, например, преподаватель образовательного учреждения высшего
профессионального образования не обладает знаниями в области педагогики.
Также необходимо, чтобы у педагога был достаточный опыт работы с несовершеннолетними одной
возрастной группы, что и допрашиваемый, именно поэтому нецелесообразно на допрос дошкольного ребенка звать школьного учителя или преподавателя высшего учебного заведения, а лучше обеспечить участие воспитателя из детского сада.
Из анализа дефиниции «педагогический работник» можно сделать вывод, что директор или же
начальник образовательного учреждения, которые не выполняют обязанностей по обучению и воспитанию обучающихся, не должны привлекаться в качестве педагога по смыслу пункта 62 статьи 5 УПК РФ.
Так как в законе между обязанностями по обучению и воспитанию поставлен союз «и», то следует предположить, что эти обязанности педагог обязан выполнять одновременно. Тем самым закон предъявляет
повышенные требования к педагогу, как к участнику в допросе несовершеннолетнего.
Следователю следует подготовиться к допросу. Перед началом следственного действия нужно разъяснить педагогу, законному представителю права и обязанности, объяснить их функции в следственном
действии. Нельзя забывать и о том, что главенствующая роль отводится следователю. Недопустимо, чтобы
лица, участвующие в допросе, показывали осуждение действий несовершеннолетнего потерпевшего, а
также другие негативные эмоции, вели допрос и без согласия следователя задавали вопросы потерпевшему, задавали наводящие вопросы. [5]
К сожалению, следственная практика показывает, что привлечение педагога к участию в допросе
несовершеннолетнего потерпевшего в большинстве случаев не дает ожидаемого результата. Участие педагога носит формальный характер и организуется лишь для соблюдения требований УПК РФ. Педагога
не вводят в курс дела, чаще всего он просто находится в помещении, где ведется допрос, и после его окончания подписывает протокол. Хотелось бы заметить, что по данной категории уголовных дел возникает
необходимость использовать знания не только педагогики, но и психологии. Следователь должен понимать возможности использования профессиональных знаний в допросе педагога и психолога.
Таим образом, можно прийти к выводу, что более полезными при допросе будет специальные познания не педагога, а психолога, или врача- психотерапевта. Присутствие при допросе несовершеннолетнего, такого специалиста позволит обеспечить полноту допроса с помощью правильно сформулированных
вопросов. Так как деятельность психолога напрямую связана с изучением психофизиологические особенности развития и формирования лиц, в том числе, не достигших совершеннолетия. В то время как педагог
исполняет образовательную функцию.
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ
ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования правового
регулирования охраны труда, дискуссионные вопросы определение понятия охраны труда. Выявлены пробелы в регулировании вопросов, касающихся охраны труда.
Ключевые слова: охрана труда, правовое регулирование охраны
труда, несчастный случай, охрана здоровья, безопасные условия труда,
опасные происшествия.

Охрана труда охватывает сложную систему взаимодействия элементов экономического, технического,
санитарно-гигиенического, физико-психологического характера, исследуемую в различных направлениях и аспектах.
Обоснованным является мнение М.И. Губенко, согласно которому, «современные представления об
охране труда могут быть только многоаспектными и системными» [1]. Ученый рассматривает охрану труда в
четырех аспектах: техническом, экономическом, медико-биологическом и юридическом. Технический аспект
охраны труда направлен на рост культуры и совершенствование средств труда как безопасных и комфортных.
Он связан с экономическим аспектом, требующим прибыльности вложений в совершенствование техники и
технологий. Медико-биологический аспект охраны труда выражается в учете физиологических пределов трудоспособности. Юридический аспект охраны труда состоит в обеспечении права работника на жизнь, охрану
здоровья и в целом на благоприятную окружающую среду (в том числе и производственную)[1].
По мнению Г.И. Красных, «под охраной труда в широком смысле понимается содержание всех вообще
норм трудового права, поскольку они направлены на охрану интересов работников и обеспечивают наиболее
благоприятные условия труда. Охрана труда является прикладной технической наукой, которая выявляет и изучает производственные опасности и профессиональные вредности и разрабатывает методы их предотвращения
или ослабления с целью устранения производственных несчастных случаев и профессиональных заболеваний
работающих, аварий и пожаров; обеспечивает оздоровление условий труда, охрану природы и защиту населенных пунктов от неблагоприятных и опасных влияний. В узком смысле под охраной труда понимается техника
безопасности»[2].
В последнее время в юридической литературе охрана труда рассматривается как институт трудового
права, представляющий совокупность норм, направленных на обеспечение здоровых и безопасных условий
труда[3].
Нам представляется, что термин «охрана труда» в его смысловом значении должен пониматься как система специфических средств безопасности и гигиены труда, направленных на предупреждение несчастных
случаев, инцидентов, опасных происшествий и повреждения здоровья в результате работы, в ходе ее или связанные с ней, на минимизацию риска и его негативных последствий, оптимизацию трудовой деятельности.
Что касается правового регулирования охраны труда, то здесь в первую очередь необходимо обратить
внимание на ряд международных актов и норм.
Международные нормы об охране труда содержатся в различных международных многосторонних и
двусторонних договорах, соглашениях, а также актах рекомендательного характера. Это свидетельствует о том,
что в настоящее время охрана труда – это не только проблема России, но и всего мира. По данным Международной организации труда, в современном мире ежегодно по причинам, связанным с трудовой деятельностью,
погибает около 2 млн. человек. Ещё около 160 млн. человек страдают от заболеваний, связанных с их трудовой
деятельностью. Общее количество несчастных случаев на производстве по всему миру (как приведших к смертельному исходу, так и без него) составляет примерно 270 млн. в год.
Результатом международно-правового регулирования охраны труда являются международные трудовые стандарты, принятые ООН, Международной организацией труда, акты, принятые европейскими региональными объединениями государств: Советом Европы (СЕ) и Европейским союзом (ЕС).
Среди ратифицированных Российской Федерацией международных актов, касающихся вопросов
охраны труда, важнейшими являются: Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 года, предусматривающий, что государство должно признавать право каждого на условия работы,
отвечающие требованиям безопасности и гигиены труда, а также 22 конвенции Международной организации
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труда, из которых 9конвенций, ратифицированные Россией, непосредственно посвящены вопросам охраны и
медицины труда. Из числа ратифицированных Россией конвенций Международной организации труда в области охраны труда наиболее значимыми являются: Конвенция № 148 о защите трудящихся от профессионального риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах (1977г.), Конвенция №
120 о гигиене в торговле и учреждениях (1964г.), Конвенция № 81 об инспекции труда в промышленности и
торговле (1947 г.), Конвенция № 155 о безопасности и гигиене труда и производственной среде (1981г.).
К сожалению, пока не ратифицированы Российской Федерацией не менее важные конвенции: Конвенция № 121 о пособиях в случаях производственного травматизма (1964 г.), Конвенция № 161 о службах гигиены
труда (1985 г.), Конвенция № 171 о ночном труде (1990 г.) и ряд других.
Так, например, принятая в 1985 году Конвенция № 161 о службе гигиены труда включает нормы, регулирующие организацию службы гигиены труда, которая может создаваться либо для одного предприятия, либо
как общая служба для нескольких предприятий, а также определяет функции Службы гигиены труда.
Что касается внутригосударственного (национального) правового регулирования труда, то особую значимость в системе нормативных правовых актов РФ об охране труда имеют нормативные акты, принятые на
федеральном уровне, а именно: Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ), Федеральный закон от 24 июля 1998 года
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».
ТК РФ сформулировал определение понятий «охрана труда», «вредный производственный фактор» и
«опасный производственный фактор»; определил документ, удостоверяющий соответствие проводимых в организации работ по охране труда установленным государственным нормативным требованиям; регламентировал систему органов надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда; включил в перечень
оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя – «нарушение требований по охране
труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, аварию,
катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу таких последствий».
Отмена Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации», по нашему мнению,
все же привела к образованию правового вакуума в вопросах охраны труда.
Во-первых, в ч. 4 ст. 216 ТК РФ по существу воспроизведен текст п. 4 ст. 11 Федерального закона «Об
основах охраны труда в Российской Федерации». В ней предусмотрено, что государственное управление охраной труда на территории субъектов РФ осуществляется федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ в пределах их полномочий. Однако об этих полномочиях и о том,
кто их устанавливает, в ТК РФ ничего не сказано даже в тех пределах, которые предусматривались в ст.ст. 5 и
6 Закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации».
Во-вторых, и это главное, действие Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации» распространялось не только на лиц, состоящих в трудовых отношениях, то есть сфера его действия
была шире сферы действия ТК РФ. В этой связи обозначились противоречия ТК РФ с другими федеральными
законами. Так, например, в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев, на производстве и профессиональных заболеваний», обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний подлежат:
1)физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора, заключенного со страхователем;
2)физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду страхователем.
Согласно ст. 25 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны оказывать вредное воздействие на человека..., требования к обеспечению безопасных для человека условий труда устанавливаются
санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Таким образом, нормы об охране труда, содержащиеся в Федеральном законе «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Федеральном
законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», выходят за пределы трудовых отношений, их действие значительно шире.
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УДК 343.17

З.С. Хандуев 

К ВОПРОСУ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРИЧИНЕ НЕУСТАНОВЛЕНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО
В статье исследуется дефиниция приостановления предварительного расследования в отношении подозреваемого, предложенная исследователями в области уголовного судопроизводства. Автор анализирует
процесс приостановления предварительного расследования, обстоятельством для которого является неопределение личности подозреваемого.
Предлагаются решения дискуссионных вопросов с помощью совершенствования правовых норм УПК РФ.
Ключевые слова: предварительное расследование, подозреваемый,
приостановление, досудебная стадия, процессуальная деятельность, постановление, обстоятельства, разумные сроки уголовного судопроизводства.

Процессу предварительного расследования в уголовном судопроизводстве посвящен Раздел VIII
УПК РФ. Сама дефиниция предварительного расследования в УПК РФ не раскрывается, как и понятие
приостановления предварительного расследования в отношении подозреваемого, чья фигура отмечена в
ст. 46 Главы 7 УПК РФ
Так, А.И. Бастрыкин и А.А. Усачев определяют предварительное расследование в качестве второй
досудебной стадии уголовного процесса, которая производится в отношении большинства уголовных дел.
В качестве центральной стадии процесса выступает судебное разбирательство, в связи с чем раскрывается
и формулировка предварительности, указывающая на «предварение» центральной стадии [1, с.199].
Процедура приостановления предварительного расследования освещена в ст. 208 УПК РФ, подразумевая под собой временный перерыв в процессуальной деятельности, причиной которого выступают
определенные обстоятельства, предусмотренные правовым законодательством [2, с.472].
Если обратиться к обстоятельствам, изложенным в ст. 208 УПК РФ, и относящимся к приостановлению предварительного расследования, очевидно, что фундамент таких обстоятельств строится на отсутствии фигуры обвиняемого, подозреваемого. Именно благодаря анализу ст. 208 можно вывести определение понятию приостановления предварительного расследования. Приостановление предварительного расследования является вынужденным временным перерывов в процессуальной деятельности, мотивированным постановлением следователя или дознавателя, основанным на обстоятельствах, предусмотренных
уголовно-процессуальным законодательством. Приостановление подразумевает невозможность продолжения уголовного преследования подозреваемого, обвиняемого, что исключает проведение каких либо
следственных действий в отношении определенного лица.
В отношении подозреваемого в ч. 1 ст. 208 УПК РФ отмечено, что предварительное следствие приостанавливается, если подозреваемый скрылся от следствия либо его нахождение не установлено по иным
причинам (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ), место нахождения подозреваемого известно, возможность его участия
в уголовном деле отсутствует (п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ), участие в уголовном деле подозреваемого невозможно ввиду тяжелого заболевания (п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).
Особый интерес исследователей вызывает формулировка первого обстоятельства, отмеченного в п.
1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, касающегося не установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. О подозреваемом в данном пункте речь не идет, несмотря на то что в следующих пунктах рассматриваемой статьи фигуры обвиняемого и подозреваемого отмечаются.
По данному вопросу интересно отметить точку зрения М.Ю. Павлика и О.Р. Шепелёва, которые заявляют о неудачности формулировки рассматриваемого основания приостановления предварительного
расследования. Общественно опасное деяние может совершить лицо, которое является невменяемым, либо
не достигло совершеннолетнего возраста [3, с.138]. Отсутствие субъекта, в таком случае, говорит об от-
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сутствии преступления, а для определения субъекта необходимо для начала раскрыть преступление. В таком случае более верным было бы использовать следующую трактовку п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ: 1) лицо,
совершившее общественно опасное деяние, предусмотренное УПК РФ, не установлено. В таком случае и
фигура обвиняемого и фигура подозреваемого относятся к кругу лиц, совершивших опасное деяние.
Исследуя вопрос приостановления предварительного расследования, следует обратить внимание на
Федеральный закон от 30 апреля 2010 года № 69-ФЗ. В данном законе идет речь о разумных сроках уголовного судопроизводства, что распространяется и на стадию предварительного расследования. Процесс
приостановления предварительного расследования имеет особое влияние на сроки в уголовном процессе.
[4] Преступления, в отношении которых произошло приостановление предварительного расследования, в
последствии именуются «неочевидными»
За период с января по март 2018 года по России выявлено 174231 нераскрытых преступления, из
них 10115 – особо тяжких, 25950 – тяжких [5]. Производства по ним в последующем были приостановлены. Столь высокий показатель приостановления предварительного расследования указывает на невозможность реализации принципа неотвратимости наказания, т.к. дела по таким преступлениям в основном
не ведутся. Не установление лиц, подозреваемых в совершении противоправных деяний, стоит во главе
обстоятельств, ведущих к приостановлению предварительного расследования. Усугубление данной ситуации связано с нарушениями законодательства в отношении разумных сроков уголовного судопроизводства.
Институт приостановления предварительного расследования носит скорее негативный характер,
т.к. складываются обстоятельства, препятствующие ходу расследования. Особо важно использовать эффективно образовавшийся перерыв, что позволит реализовать назначение уголовного судопроизводства
[6, с.53].
Не следует понимать институт приостановления предварительного расследования в отношении подозреваемого, обвиняемого в качестве отказа от расследования общественно-опасного деяния, т.к. правоохранительные органы обязаны принять меры по розыску подозреваемого, обвиняемого, не смотря на отсутствие производства следственных действий. Данная деятельность правоохранительных органов является не процессуальной, и направлена полностью на устранение обстоятельств, которые привели к приостановлению предварительного расследования.
Так, А.А. Нечаев и В.Н. Одинцов предлагают понимать под приостановлением предварительного
расследования совокупность уголовно-процессуальных норм, регламентирующих временный перерыв в
производстве следственных действий, при отсутствии или невозможности участия в следственном процессе подозреваемого или обвиняемого, возлагающих на следователя или дознавателя обязанности по принятию процессуальных и розыскных мер, направленных на возобновление расследования, а также по даче
поручений органам дознания по розыску подозреваемого или обвиняемого в целях обеспечения их участия
в уголовном деле [7, с.213].
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, предварительное расследование может быть приостановлено за
не установлением лиц, подлежащих привлечению, только по истечении установленного законом срока
расследования. Данная норма требует дополнения. Для проведения любого следственного действия в отношении подозреваемого следует возобновить приостановленное предварительное следствие. В данном
случае необходимо так же обратиться к ч. 6 ст. 162 УПК РФ, регламентирующей срок предварительного
следствия в пределах месяца. Таким образом, сроки предварительного расследования увеличиваются, а
количество проведенных следственных мероприятий уменьшается. Такая норма не позволяет правоохранительным органам осуществлять свою деятельность в полном объеме, и приводит к нарушению закона
по части разумности сроков предварительного расследования.
Делая вывод из дискуссионных вопросов в отношении приостановления предварительного следствия, следует внести изменения в ч. 4 ст. 208 УПК РФ, которая, ссылаясь на п.1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ,
приостанавливает предварительное следствие лишь по истечению срока его производства. Предварительное расследование может в полной мере быть приостановлено лишь по окончании осуществления необходимых следственных действий. Деятельность правоохранительных органов не должна останавливаться в
полной мере, а лишь менять форму, где в первую очередь важна активная позиция следователя или дознавателя.
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СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА: ПОНЯТИЕ, КРИТЕРИИ,
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В статье рассматриваются понятие «субъекты предпринимательства», критерии определения, проблемные вопросы определения субъектов предпринимательства в законодательстве, а также сформулированы предложения по совершенствованию положений закона в этой части. Необходимость изучения определения субъектов предпринимательской деятельности имеет не только научное, но и большое практическое
значение.
Ключевые слова: субъект предпринимательства, субъекты малого и
среднего предпринимательства, предприятие, индивидуальный предприниматель.

В настоящее время субъекты предпринимательского права играют огромную роль в экономической
жизни любой страны: именно они вносят существенный вклад в поддержание экономического роста, обеспечение занятости населения и т.д.
Субъекты предпринимательского права являются лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, а, следовательно, относятся к основным субъектам предпринимательского права. В
теории предпринимательского права ученые обычно разводят понятия «субъект предпринимательского
права» и «субъект предпринимательской деятельности». В первом случае речь идет о «носителях прав и
обязанностей в области осуществления и регулирования предпринимательской деятельности», а во втором
- о лицах, непосредственно осуществляющих предпринимательскую деятельность на постоянной и профессиональной основе [3, с. 4-10].
В российском законодательстве употребляется понятие «малого и среднего предпринимательства»,
под которыми понимаются хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [3], к малым предприятиям, в том
числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» базовыми критериями, на основании которых происходит определение
субъектов малого и среднего бизнеса, являются:
1) структура уставного капитала;
2) средняя численность работников;
3) объем выручки от реализации товаров, работ и услуг или балансовая стоимость активов.
Отнесение субъектов предпринимательства к малому, среднему и соответственно крупному бизнесу, как нам представляется, используется для целей государственной статистики, оказания адресной государственной и муниципальной поддержки, осуществления государственного контроля (надзора), налогообложения и т.д.
На наш взгляд, существует проблема, касающаяся определения понятия субъектов малого и среднего предпринимательства в законодательстве. Требование о наличии статуса индивидуального предпринимателя для легального осуществления гражданином предпринимательской деятельности изначально
определялось в норме статьи 23 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1]. С июля 2017 года ситуация
изменилась, и в отношении отдельных видов предпринимательской деятельности законом могут быть
предусмотрены условия осуществления гражданами такой деятельности без государственной регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя. Другими словами, речь идет о таких субъектах предпринимательской деятельности, как самозанятых граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность, но не зарегистрированных в установленном законом порядке. Однако, несмотря на то, что такие
изменения закона продиктованы стремлением государства вывести таких субъектов предпринимательской
деятельности из тени в легальную плоскость, нам видится, налицо явное противоречие положений статьи
23 ГК РФ и абзаца 3 пункта 1 статьи 2 ГК РФ. Ведь одним из законодательно закрепленных признаков
определения предпринимательской деятельности названо наличие государственной регистрации субъекта
© Р.К. Сабиров, 2018.
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(абзац 3 пункта 1 статьи 2 ГК РФ), а возможность осуществления гражданами такой деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя это лишь исключение из общего
правила (абзац 2 пункта 1 статьи 23 ГК РФ).
Дальнейшее развитие положения статьи 23 ГК РФ получили в Налоговом кодексе РФ [2]. Системное
толкование норм пункта 7.3 статьи 83 и пункта 7 статьи 217 Налогового кодекса РФ позволяет сделать
вывод о том, что среди налогоплательщиков - физических лиц в законе сейчас сформирована отдельная
группа лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, но фактически осуществляющих
предпринимательскую деятельность в виде оказания без привлечения наемных работников услуг физическим лицам для личных, домашних и (или) иных подобных нужд (например, няни, репетиторы, домработницы). Указанные субъекты предпринимательства, безусловно, относятся к малому бизнесу, но на сегодняшний день Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» их не учитывает из-за отсутствия регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.
Иная проблема видится в том, что Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» последовательно использует систему критериев, с учетом которых
субъект предпринимательства может быть отнесен к той или иной категории субъектов малого и среднего
бизнеса. Критерии касаются регистрации субъекта в установленной законодательством организационноправовой форме, среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, дохода
от предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год. При этом при определении
категории понятия субъекта (малый или средний) учитывается наибольшее значение при сравнивании
двух количественных критериев - среднесписочной численности работников и дохода. Кроме того, для
хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств определяющее значение также имеет деятельность в
области стратегически важных направлений развития экономики, а также структура уставного (складочного) капитала. В последнем случае закон ограничивает участие государства, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов, иностранных юридических лиц и юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в капиталах хозяйственных обществ и партнерств.
В итоге закрепленные в Федеральном законе «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» критерии понятия субъектов предпринимательского права позволяют выделять
сравнительно небольшие организации, относительно независимые от крупного бизнеса, публично-правовых образований и иных субъектов влияния, и с учетом этих обстоятельств имеющие право на государственную поддержку. Поэтому большая часть субъектов, по экономическим показателям относящаяся к
малому и среднему предпринимательству, фактически остается за рамками правового регулирования Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Решить существующую проблему, на наш взгляд, позволит идея закрепления в Федеральном законе
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» отдельно понятия «субъекты малого и среднего предпринимательства» и отдельно, условно говоря, понятия «субъекты малого и
среднего предпринимательства - получатели поддержки». Соответственно, в каждом случае должны быть
определены свои критерии отнесения с учетом цели выделения данных категорий субъектов. С 1 декабря
2018 года Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [4] в часть 1 статьи
4 вносятся изменения: часть 1 после слов «хозяйственные общества,» дополняется словами «хозяйственные товарищества».
Таким образом, государство активно поддерживает и стимулирует развитие субъектов предпринимательского права путем упрощения процедур ведения предпринимательской деятельности, разработки
механизмов для легализации теневых предпринимателей и создания благоприятного инвестиционного
климата.
С учетом изложенного, можно констатировать, что понятие субъектов малого и среднего предпринимательства и содержательно раскрывающие его критерии, закрепленные в Федеральном законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постоянно совершенствуются и
развиваются с учетом требований науки и практики предпринимательского права. Совершенствование
действующего законодательства благотворно сказывается на реализации государственных задач в области
развития малого и среднего бизнеса, который имеет большую социально-экономическую значимость для
нашей страны.
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ИНСТИТУТ ПРИМИРЕНИЯ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ РОССИИ
Институт примирения сторон играет большую роль в уголовно-процессуальном законодательстве. В практической деятельности систематически появляются вопросы относительно прекращения уголовных дел
в результате примирения. В статье исследуются отдельные проблемы
прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон.
Ключевые слова: уголовное преследование; примирение; медиация;
восстановительное правосудие.

Предназначением российского уголовного процесса на основании положений ст. 6 УПК РФ, выступает
защита прав и интересов граждан и организаций, потерпевших от преступных посягательств, а также защита личности от противоправного и безосновательного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод. Данное указание ориентирует правоприменителей на рассмотрение уголовного дела допустимыми
законодательством методами и, главным образом, в интересах потерпевшего лица, что не исключает применения разных альтернатив уголовному преследованию, для чего имеются соответственные материально-правовые и процессуальные основания. А.В. Гриненко верно подчеркивает, что «особым выражением гуманности уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации выступает возможность прекращения уголовного дела (уголовного преследования) в тех ситуациях, когда само совершившее
преступление лицо и совершенное им деяние не являются опасными для общества» [6]. Одной из альтернатив уголовному преследованию выступает прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон.
Сегодня в научной литературе не имеется единообразного понимания понятия «примирение». Так,
одни ученые трактуют «примирение» в качестве «отказа потерпевшего лица от поданного им заявления о
привлечении лица, которое совершило преступное посягательство к уголовной ответственности либо заявление о прекращении в отношении него уголовного дела на основании достижения с ним мира» [4].
Другие ученые именуют институт прекращения уголовных дел «примирительной формой разбирательства» и говорят о ней, как о «процедуре, которая вызвана совершением преступного деяния небольшой
тяжести и осуществляемая по соглашению между государством (в лице обвинителя и потерпевшего) и
лицом, совершившим преступное посягательство, его представителем – защитником» [8].
Приведенные выше определения понятия «примирение» говорят о примирении в уголовном процессе
как о процедуре. Другие авторы понимают «примирение» в материально-правовом смысле – как состояние
взаимоотношений потерпевшего и обвиняемого.
Так, Ф. Багаутдинов полагает, что примирение обозначает прощение потерпевшим обвиняемого, согласие потерпевшего на прекращение уголовного дела [5].
Х.Д. Аликперов в связи с этим отмечает, что право прощения виновного в совершении преступного
деяния, выступает только правом государства (амнистия, помилование)» [4].
Д.А. Кириллов считает, что с материально-правовой позиции под примирением виновного и потерпевшего лица следует понимать отсутствие у потерпевшего каких бы то ни было притязаний к виновному
вследствие положительного посткриминального поведения виновного [9]. В данном определении потерпевшему также отводится пассивная роль в примирении. Отсутствие претензий в большинстве случаев
еще не говорит о примирении сторон.
В.В. Сверчков под примирением предлагает понимать добровольное соглашение между впервые совершившим преступное деяние небольшой тяжести лицом и потерпевшим относительно мирного разрешения дела, если виновное лицо в полном объеме загладило нанесенный вред потерпевшему [7].
Статья 25 УПК РФ во взаимосвязи со ст. 76 УК РФ являются правовой основой комплексного правового института примирения сторон в уголовном судопроизводстве, который служит одним из оснований
прекращения уголовного дела (уголовного преследования) по нереабилитирующим основаниям. Уголовное дело в отношении обвиняемого (подозреваемого) может быть прекращено (лицо освобождается от
уголовной ответственности) при наличии ряда законодательно установленных требований (критериев).
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Можно выделить обстоятельства, которые представляют собой причину, являются достаточным поводом, позволяющим принять решение, – это основания прекращения уголовного дела, и обстоятельства, от
которых зависит решение, то есть условия прекращения уголовного дела. К числу оснований следует отнести два обстоятельства – примирение сторон и заглаживание вреда, причиненного преступлением. В
качестве условий учитываются следующие: преступление совершено лицом впервые, относится к категории небольшой или средней тяжести, потерпевший или его законный представитель подали соответствующее заявление, вред потерпевшему возмещен (заглажен) в полном объеме.
Статья 25 УПК РФ устанавливает диспозитивное право на прекращение уголовного дела как для участников, имеющих личный интерес в уголовном деле – потерпевший и подозреваемый (обвиняемый), так и
для властных субъектов уголовного судопроизводства – следователь, дознаватель, суд (судья). В соответствии с указанной нормой суд, следователь (с согласия руководителя следственного органа) и дознаватель
(с согласия прокурора) вправе прекратить уголовное дело определенной категории. То есть применительно
к властным участникам уголовного судопроизводства речь идет исключительно об их праве на принятие
такого решения. Однако что касается суда (судьи), то дальнейший анализ положений уголовно-процессуального закона и правовой позиции высших судов Российской Федерации позволяет усомниться в однозначности такого вывода. Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ указание в ст. 25 УПК
РФ на то, что суд вправе, а не обязан прекратить уголовное дело, не предполагает возможности произвольного решения судом этого вопроса исключительно на основе своего усмотрения [10].
В данном случае, рассматривая заявление потерпевшего о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, суд не просто констатирует наличие или отсутствие указанных в законе оснований и
условий для этого, а принимает решение исходя из совокупности обстоятельств конкретного дела, включая степень общественной опасности совершенного деяния, личность подсудимого, обстоятельств примирения и заглаживания причиненного преступлением вреда. Относительно суда первой инстанции ч. 2 ст.
239 УПК РФ сохраняет элемент диспозитивности, устанавливая, что при наличии оснований, предусмотренных ст. 25 и 28 УПК РФ, судья может прекратить уголовное дело при наличии ходатайства одной из
сторон. Но в рамках апелляционного производства проявление диспозитивности заменяется императивным элементом: при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке суд отменяет обвинительный приговор или иное решение суда первой инстанции и прекращает уголовное дело при наличии оснований, предусмотренных ст. 24, 25, 27 и 28 УПК РФ (ст. 389.21 УПК РФ).
Вместе с тем требование к суду (его «обязанность») прекратить уголовное дело в связи с примирением
сторон (при наличии законодательно установленных оснований и условий) вовсе не имеет абсолютного
значения, и, конечно же, вовсе не означает необходимости принятия решения без учета иных обстоятельств уголовного дела. Как указывает Конституционный Суд РФ, по смыслу действующего уголовно-процессуального закона вопрос о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон зависит от
конкретных обстоятельств уголовного дела, исследование и оценка которых является прерогативой судов
общей юрисдикции [10].
Учитывая специфику рассматриваемого института, в целях защиты прав потерпевшего целесообразно
повысить уровень императивности требования к суду прекратить уголовное дело в связи с примирением
сторон при наличии законодательно установленных оснований и условий. В свою очередь, для реализации
этого требования (обязанности) следует на законодательном уровне либо на уровне разъяснения Пленума
Верховного Суда РФ четко определить круг обстоятельств, полное установление которых будет приводить
к однозначному решению – прекращению уголовного дела. Это может быть так называемый «уточненный
предмет доказывания», куда в качестве «главного факта» следует включить обстоятельства, свидетельствующие о наличии свободно выраженного мнения потерпевшего (добровольности), и обстоятельства,
подтверждающие возмещение (заглаживание) вреда потерпевшему в полном объеме.
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УДК 340

Т.В. Никитина
МЕРЫ ПО ДОСУДЕБНОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ: НОВЕЛЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В статье автор рассматривает меры по досудебному урегулированию споров в арбитражном процессе, а также новшества в законодательстве, связанные с данным вопросом.
Ключевые слова: альтернативные способы, досудебное урегулирование споров, АРС, медиация.

В современном мире в последние годы активное развитие имеют альтернативные способы по разрешению споров и конфликтных ситуаций. Причинами указанного являются, в первую очередь, стремительные социальные и экономические изменения, глобализация, процесс миграции, который движется
нарастающими темпами. Настолько динамичное развитие альтернативных способов для разрешения споров, востребованность и распространение, к примеру, медиации, рассматриваются в качестве ответа на
вызовы современной общественной экономической эволюции. В свете вышесказанного, кажется совсем
неудивительным тот факт, что в последние годы аббревиатуру АРС все чаще стали расшифровывать как
«адекватные способы разрешения споров».
В общем и целом, можно заметить, что Россия, образно говоря, «шла в ногу со временем», не отставая от общемировых тенденций в этой сфере. Началом современного этапа системного развития АРС в РФ
примерно можно назвать начало 2000-х годов. В данном исследовании мы попытались провести анализ
сегодняшнего состояния АРС в отечественном законодательстве не только с точки зрения регулирования,
но, так же и как целого института, который требует устоявшегося понятийного аппарата, единообразия
терминов и формулировок и ясности. До нынешнего дня понятие «альтернативное разрешение споров» в
отечественном законодательстве не все еще не является достаточным образом раскрытым. Несмотря на
то, что иногда можно встретить использование данного термина в составе российских нормативных правовых актов и в официальных письмах.
В первую очередь, отметим, что термин «АРС» описывает различные институты и не является определением для конкретного социального института. Так же, доказательством вышеуказанного являются
экспертные оценки как в РФ, так и за рубежом говорят о том. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что, единые и обязательные признаки АРС еще не определены достаточно четким образом. Каждый
эксперт имеет собственный взгляд на перечень целесообразных способов разрешения споров, но, при этом
наблюдается один устойчивый критерий - «альтернативность» разбирательству в суде Суд рассматривается в общей системе возможных стратегий разрешения конфликта, однако не в качестве единственного
способа, который бы обеспечивал единственную возможность справедливого разрешения спора. Однако,
при всем этом, не стоит забывать, что суд, бесспорно, выступает в качестве гаранта правосудия и справедливости.
Под претензионным или иным досудебным порядком урегулирования спора понимается одна из
форм защиты гражданских прав, которая заключается в попытке урегулирования спорных вопросов непосредственно между сторонами договора по исполнению обязательств до передачи дела в арбитражный суд
или иной компетентный суд.
Согласно ч. 5 ст. 4 АПК РФ гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть
переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок
и (или) порядок не установлены законом или договором. Иные споры, возникающие из гражданских правоотношений, передаются на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора только в том случае, если такой порядок установлен федеральным законом или договором.
Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений,
могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в случае, если такой порядок установлен федеральным законом.
Соблюдения досудебного порядка урегулирования спора не требуется по делам об установлении
фактов, имеющих юридическое значение, делам о присуждении компенсации за нарушение права на су-
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допроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, делам о несостоятельности (банкротстве), делам по корпоративным спорам, делам о защите прав и законных интересов
группы лиц, делам приказного производства, делам, связанным с выполнением арбитражными судами
функций содействия и контроля в отношении третейских судов, делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений, а также, если иное не предусмотрено законом, при обращении в арбитражный суд прокурора, государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов в защиту публичных интересов, прав и законных интересов организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (статьи 52, 53 АПК
РФ).
Претензионный порядок досудебного урегулирования спора является обязательным для сторон в
силу закона. По смыслу приведенной нормы, претензионный порядок урегулирования спора в судебной
практике рассматривается как дополнительная гарантия государственной защиты прав, позволяющая добровольно без дополнительных расходов на уплату государственной пошлины в короткий срок восстановить нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение.
При анализе претензионного порядка следует обратить внимание на то, какие юридические факты
и обстоятельства считаются надлежащим установлением и соблюдением претензионного порядка или
иного досудебного урегулирования спора.
При обращении в арбитражный суд с исковыми заявлениями по гражданско-правовым спорам и
некоторым иным спорам, возникающим из гражданских правоотношений, предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования спора, и истец имеет право обратиться в суд по истечении тридцати
календарных дней со дня направления претензии (требования), за исключением случаев, перечисленных в
абз. 4 ч. 5 ст. 4 АПК РФ. Перечень споров, возникающих из гражданских правоотношений, по которым
досудебный порядок урегулирования спора не обязателен, является закрытым и расширительному толкованию не подлежит. Таким образом, закон связывает соблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора лишь с фактом направления в адрес ответчика соответствующей претензии. Фактическое неполучение ответчиком претензии не является основанием для признания досудебного порядка не соблюденным. Однако суд учитывает, что срок, установленный для ответа на претензию, должен истечь и иск
должен быть предъявлен по истечении этого срока. Кроме того, претензия по содержанию должна строго
соответствовать конкретному исковому требованию.
Несоблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком является основанием для оставления иска без рассмотрения в соответствии с ч. 2 ст. 148 АПК
РФ. Однако оставление искового заявления без рассмотрения в указанной части не лишает истца права
вновь обратиться в арбитражный суд с заявлением в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без рассмотрения (ч. 3 ст. 149 АПК РФ).
В 2010 году и в РФ принято было законодательство о медиации: ФЗ от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее
- Закон № 193-ФЗ) [2]; № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи
с принятием ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» (далее - Закон № 194-ФЗ). В Законе № 193-ФЗ определяется медиация как альтернативная
процедура урегулирования споров. Однако не раскрывается само понятие альтернативного урегулирования споров, его конкретного определения не дается. В 2013 году в результате внесения поправок в ГК РФ
также определение не появилось. Исходя из этого, понятие АРС в отечественном праве не раскрыто.
Медиация представляет собой процесс, при котором квалифицированный, беспристрастный, незаинтересованный человек помогает сторонам, которые вовлечены в конфликт, достичь взаимоприемлемого
урегулирования. Медиатор сторонам помогает прийти к соглашению, направляя и облегчая коммуникацию между ними, помогая получить соответствующую информацию и правильный выбор сделать [4, с.
26].
В 2010 г. Россия, приняв соответствующий нормативный правовой акт в виде Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», зафиксировала создание правовых условий для применения в Российской
Федерации альтернативной процедуры урегулирования (разрешения) возникающих в первую очередь
гражданско-правовых споров.
Необходимо отметить, что привлечение независимых физических лиц в качестве посредников
должно было позволить в определенной степени разгрузить суды от необходимости рассмотрения дел,
разрешение которых возможно с помощью медиаторов, при условии волеизъявления сторон. Что, несомненно, в определенной мере способствовало бы процессам формирования гражданского общества в
стране, в том числе стабилизации ситуации по поддержанию необходимого уровня безопасности, повышению правовой защищенности граждан. Особенно учитывая то обстоятельство, что разрешение возни-
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кающих ситуаций в таких случаях осуществляет не государственный орган, наделенный властными полномочиями со всеми его бюрократическими проволочками, возможностью лоббирования интересов той
или иной стороны, а третья нейтральная, беспристрастная, не заинтересованная в данном конфликте сторона - медиатор.
Первые итоги введения данной процедуры в России были подведены в 2012 г. В Справке «О практике применения Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)» (далее - Справка), утвержденной Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 6 июня 2012 г., отмечалось, что в России проходит процесс создания соответствующих
структур, обеспечивающих проведение процедуры медиации. Также там было зафиксировано, что медиация в основном применяется по делам о защите прав потребителей, по жилищным спорам, по спорам,
возникающим из семейных отношений, по делам, возникающим из имущественных и иных отношений, и
некоторым другим. Все это способствовало не только достижению целей, определенных Европейским союзом, но и решению внутренних проблем России, в том числе и повышению безопасности личности, общества и государства.
В подготовленной Справке также обращалось внимание и на проблемные вопросы, в частности, как
это ни парадоксально, на отсутствие должного внимания к данной альтернативной процедуре рассмотрения споров со стороны судов.
Подчеркивалось, что недостаточно эффективное применение процедуры внесудебного урегулирования споров обусловлено тем, что:
- судьи достаточно редко разъясняют сторонам их права, в частности о возможности урегулирования спора путем медиации;
- отсутствует соответствующая информация на стендах, сайтах судов и судебных участков мировых
судей; в определениях о подготовке дела к слушанию, направляемых сторонам; в ходе рассмотрения дела.
Также невысокий «спрос» на услуги медиаторов объясняется и другими факторами, в частности:
- недопониманием роли медиатора. Того, что медиатор выступает в качестве посредника, с помощью которого участники самостоятельно и добровольно принимают решение, того, что он не является
субъектом спорного правоотношения, соответственно не может быть представителем одной из сторон;
- вопросами финансового возмещения услуг медиатора. В частности, невозможностью отнесения
суммы, подлежащей выплате медиатору за проведение медиации на платной основе, к судебным издержкам;
- невозможностью при разрешении вопроса медиатором вступления в процесс третьих лиц, заявляющих (не заявляющих) самостоятельные требования.
Несмотря на отсутствие определения АРС в отечественном законодательстве, выделить можно целый ряд альтернативных процедур/способов разрешения споров, таких как: посредничество, медиация,
комиссии по трудовым спорам, примирительные процедуры, претензионный порядок урегулирования споров, третейский суд, досудебное урегулирование налоговых споров, омбудсмен, международный коммерческий арбитраж, - в определенной степени представленных в нынешнем отечественном законодательстве.
Вместе с этим только третейское разбирательство до последнего времени имело четкую правовую
основу, и с 2010 года медиация институционализирована как один из альтернативных способов разрешения споров при помощи вступления в силу Законов № 193-ФЗ и № 194-ФЗ. Все остальные формы альтернативного урегулирования не имеют чаще всего ни процедурной, ни содержательной определенности, а
некоторые, к примеру мировые соглашения, часто относятся рядом экспертов к процедурам, в то время
как являются только результатом, итоговым документом. Данная неопределенность приводит к размыванию преимуществ определенного способа реагирования на конфликт, формированию искаженного представления о возможностях и сути разных способов АРС в обществе, препятствуя их развитию, распространению культуры досудебного применения подходов к разрешению споров, которые ориентированы на потребности и нужды самих сторон, таких как, к примеру, медиация.
В связи с Законом № 193-ФЗ применима процедура медиации к спорам, которые касаются гражданских (в том числе осуществление предпринимательской и экономической деятельности), семейных и трудовых правоотношений. Но Закон № 193-ФЗ ограничивает применение медиации при разрешении коллективных трудовых споров. Вместе с этим в коллективных трудовых спорах установлены примирительные
процедуры.
Употребление примирительных процедур в нормативных правовых актах несет часто разную смысловую нагрузку, из-за чего возникает некая правовая неопределенность. Так, употребляются примирительные процедуры как отдельное понятие в контексте разрешения трудового коллективного спора в целях его
разрешения примирительной комиссией с участием посредника и/либо в трудовом арбитраже. Если при
помощи примирительной комиссии не достигли стороны спора соглашения и составили протокол разногласий, они пригласить могут посредника.
Интересно то, что примирительная процедура с участием посредника по своим принципам и определению схожа во многом с процедурой медиации, хотя указанные процедуры не являются идентичными.
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Крайне необходимо сначала прояснить, идентифицировать особенности разных процедур, провести, определить, где необходимо, унификацию и дифференциацию терминологии. К примеру, подвести терминологию и правовое регулирование примирительной процедуры с участием посредника для разрешения коллективных трудовых споров под регулирование процедуры медиации. Целесообразно привести нормы о
посреднике в соответствие с нормами Закона № 193-ФЗ.
Еще более узкая категория - «урегулирование служебных споров в ОВД» (ФЗ от 30.11.2011 № 342ФЗ «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ» [1]). Единственной альтернативой суду в данных случаях в связи с действующими нормами является
в письменной форме обращение к руководителю. В условиях, когда предпринимаются усилия по совершенствованию деятельности ОВД и есть регулируемая законодательством процедура медиации, которая
способна помочь не только урегулировать служебный спор, но и выявить системные проблемы ведомства,
не нанося ущерба ни его репутации, ни репутации самих сотрудников вне зависимости от их ранга и чина,
применение медиации включено должно быть в арсенал возможных способов реагирования на данные
конфликты.
Возвращаясь к терминам и понятиям, можно говорить без преувеличения о том, что под примирительными процедурами и примирением понимаются совершенно различные процедуры, используются
сами термины декларативно, не раскрывая цели и суть указанных процедур. В целом в нормативных актах
и Федеральных законах нет единства и системности в использовании понятия «примирение».
Обобщив и проанализировав основные правовые акты, государственные программы, концепции,
отраслевые стратегии, можно вывести, что в правовом регулировании в целом прослеживается направление на развитие и интеграцию альтернативных способов разрешения споров в разных областях деятельности. Сегодня подзаконные акты, действующее законодательство, нормативные документы фрагментарно,
в зависимости от области правоотношений, регулируют применение определенных способов разрешения
споров, которые отнести можно к альтернативным. Но по факту в различных актах определенные формы
АРС или используются в различных смыслах, или повторяются, или применяются как синонимы, или являются альтернативными друг другу. У процедур разрешения споров не всегда прописаны четко определения, возможны различные трактовки сути процедур и терминов, принципы и сущность действия в целом, ясен не всегда механизм реализации способа разрешения спора.
Современная медиация в континууме подходов к разрешению споров обособленное место занимает
как способ разрешения споров, в котором решающее слово и главная роль принадлежат самим сторонам
спора, что предполагает конкретную степень готовности к ответственному поведению тех, кто участвует
в ней. Ведь недаром рассматривается уровень востребованности медиации как индикатор зрелости общества. Сегодня отечественному обществу предоставлена властью возможность проявить зрелость. Введение
медиации в отечественное правовое поле является вехой не только в части распространения медиативной
практики, однако и с точки зрения придания импульса развитию и систематизации в целом АРС. Это первые, но нужные шаги на пути к не декларативному, а реальному участию каждого сначала при решении
индивидуальных проблем и после к ответственному и активному участию в жизни социума.
Библиографический список
1.О службе в ОВД РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ: Федеральный закон от
30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 03.04.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017) // Собрание законодательства РФ.
– 2011. – № 49 (ч. 1). – ст. 7020.
2.Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации): Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013) //
Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 31. – ст. 4162.
3.О государственной гражданской службе РФ: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
// Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 31. – ст. 3215.
4.Короткова, О.И. Медиация как способ внесудебного урегулирования споров с участием органов государственной власти в сфере управления и распоряжения государственной собственностью / О. И. Короткова // Адвокат.
– М.: ЗАО «Законодательство и экономика». – 2016. – № 3. – С. 24 - 28. ISSN — 1818 – 703Х

НИКИТИНА ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА – магистрант, Поволжский институт (филиал)
ВГУЮ (РПА Минюста России), Россия.

50

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2018. № 9-1(84)
__________________________________________________________________________________
УДК 340

А.Ю. Чемеричко
ВИДЫ И РАЗМЕРЫ НАКАЗАНИЯ И ИХ СПРАВЕДЛИВОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ
В статье рассматриваются законодательно установленные виды и
размеры санкций статей уголовного закона, а также недостатки их законодательной конструкции. Предложены изменения, позволяющие достичь целей наказания и устранить широкое судейское усмотрение.
Ключевые слова: санкции, справедливость, наказание, индивидуализация.

Законодательная конструкция санкции напрямую влияет на эффективность применения уголовного
закона, так как от санкции зависит справедливость назначенного наказания. При правильном конструировании санкция обеспечит выполнение целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ. Для индивидуализации наказания в уголовном законе законодателем предусмотрены альтернативные санкции. Стоит отметить, что альтернативность санкций имеет обратную зависимость от характера и степени общественной
опасности преступления. С увеличением общественной опасности, количественный показатель альтернативности санкции уменьшается, зачастую закрепляя наказания, связанные с лишением свободы и наоборот. Например, санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ закрепляет одно основное наказание в виде лишения свободы,
в сравнении с менее общественно опасным деянием, ответственность за которое предусмотрена ст. 116 УК
РФ «Побои», которая устанавливает шесть альтернативных видов наказания. Однако установление большого количества альтернативных видов наказаний в пределах санкции создает для суда проблемы выбора
и обоснования назначенного наказания, а также необоснованное расширение пределов судейского усмотрения. Стоит согласиться с В. И. Зубковой в том, такие санкции являются «беспредельно альтернативными» [1,с.205], так как порождают широкое судейское усмотрение. Однако закрепление безальтернативных санкций влечет к нарушению принципа справедливости. Автор настоящего исследования полагает,
что для назначения справедливого наказания, санкции норм должны содержать не более трех – четырех
основных видов наказания. Данные конструкции санкций, с одной стороны, ограничивают широкое судейское усмотрение, а с другой, предоставляют суду право выбора наказания. Также существование данных конструкций будет способствовать созданию единообразной практики назначения наказания.
Санкция может быть справедливой в тех случаях, когда она не только соответствует тяжести установленного деяния, но и согласована с санкциями других преступлений, близких по степени общественной
опасности. С этой целью обратим внимание на ст. 245 УК РФ, устанавливающую уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, максимальный вид и размер наказания, предусмотренный в
ч.1 установлен до трех лет лишения свободы, а ч. 1 ст. 112 УК РФ - умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью содержит такое же наказания. Считаем, что законодатель не учел, что степень
общественной опасности данных деяний неодинакова, чтобы устанавливать равное наказание. Данный
пример говорит о несистемном, хаотичном подходе законодателя при установлении санкций за деяния,
признаваемые преступными.
В УК РФ [2] имеется 148 санкций (17 %), в которых установлен пятилетний максимальный срок
лишений свободы, при этом санкций с максимальным сроков в 4 года лишения свободы всего 62 (9%).
Количество санкций с максимальным сроком лишения свободы до 8 лет – 92 (11%), а с максимальным
размером до 9 лет – всего две (0,2%), количество санкций с максимальным размером до 10 – 61 (7%), а
санкции с максимальным размером до 11, 13, 14 в уголовном законе отсутствует. Санкции с максимальным
размером до 15 лет лишения свободы насчитываются в количестве 35 (4%), 20 лет лишения свободы – 44
(5%), пожизненное лишение свободы – 19 (2%).
Исходя из принципа справедливости, предполагается, что санкции преступлений различной степени
тяжести должны содержать разные размеры штрафа, однако такое происходит не всегда. Например, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 185.3 УК РФ, относится к категории средней тяжести, а преступление,
предусмотренное ч. 1 ст. 178 УК РФ – небольшой тяжести, однако в санкциях установлен одинаковый
размер штрафа - от трехсот до пятисот тысяч рублей. Другим примером нарушения может служит деяние,
предусмотренное ч. 1 ст. 169 – небольшой тяжести, ч. 2 ст. 171.1 – тяжкое преступление, размер штрафа в
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обоих преступлениях одинаков. Также уголовный закон содержит случаи установления различных размеров штрафа за преступления одной категории. Например, санкция ч. 1 ст. 199 УК РФ предусматривает
штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, ч. 1 ст. 193.1 УК РФ закрепляет размер штрафа от
двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей. Законодателю необходимо привести в соответствие соотношение
размеров между различными видами наказаний в альтернативных санкциях, то есть большим срокам более
строгих наказаний должен соответствовать больший размер штрафа, и наоборот.
Автором данного исследования был произведен анализ максимальных сроков наказания в виде лишения свободы, установленных в санкциях статей Особенной части уголовного закона (рис. 1).
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Рис. 1. Анализ максимальных сроков наказания в виде лишения свободы, установленных
в санкциях статей Особенной части уголовного закона
Анализ санкций уголовного закона выявил еще одну проблему, состоящую в том, что в санкциях
особо квалифицированных составов установлен одинаковый размер наказания, как за совершение простого преступления, так и квалифицированного. Рассмотрим данную ситуацию на примере ст. 229.1 УК
РФ. За контрабанду наркотических средств без квалифицирующих обстоятельств в ч. 1 ст. 229.1 УК РФ
установлено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Данное деяние, совершенное
при квалифицирующих обстоятельствах, предусмотренных в ч. 2 ст. 229.1 УК РФ, наказывается лишением
свободы на срок от пяти до десяти лет. В ч. 3 ст. 229.1 УК РФ установлено, что деяния, предусмотренные
частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в крупном размере наказываются лишением
свободы на срок от десяти до двадцати лет, ч. 4 ст. 229.1 УК РФ содержит наказание от пятнадцати до
двадцати лет. Как мы видим, законодателем установлены одинаковые сроки лишения свободы за разные
по степени тяжести преступные действия. Так как за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.
229.1 УК РФ и ч. 4 ст. 229.1 УК РФ мы можем назначить одинаковое наказание от пятнадцати до двадцати
лет лишения свободы, что является неприемлемым.
Также одной из проблем нарушения принципа справедливости является отсутствие нижних пределов сроков лишения свободы в статьях УК РФ, предусматривающих простой, квалифицированный и особо
квалифицированный составы преступлений [3, с. 16], [4, с. 116], [5, с. 116]. Примером являются санкции
ст. 183 УК РФ. Необходимо внести изменения в данную статью уголовного закона, установив нижние
пределы сроков лишения свободы. Данная проблема существует и в других санкциях норм: ст. ст. 184,
185, 185.2, 185.3, 185.4, 185.5, 186, 187 УК РФ и др. Примером правильного построения санкций касаемо
данной проблемы служат ст. ст. 111, ст. 127, ст. 150 УК РФ и др. Такое небольшое «перекрытие» санкций
позволяет избегать слишком резкого снижения или повышения размеров (сроков) наказаний, назначаемых
за квалифицированные и особо квалифицированные составы преступлений. Вопрос о справедливой законодательной конструкции санкции порождает многочисленные дискуссии в доктрине уголовного права.
Многие ученые критикуют законодательное построение санкции в действующем уголовном законе [6, с.
19], [7, с.202]. Однако в целях реализации принципа справедливости Пленум Верховного суда закрепляет
необходимость указания судами мотивов принятых решений по всем вопросам, относящимся к назначению уголовного наказания, освобождению от него или его отбыванию [8].
Отметим, что в некоторых санкциях статей уголовного закона, предусматривающих ответственность за преступление небольшой или средней тяжести, отсутствуют альтернативные виды наказания.
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Примером может служит санкция ч. 1 ст. 174 УК РФ, предусматривающая только наказание в виде штрафа
в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до одного года.
Таким образом, проведенное исследование видов, пределов санкций статей Особенной части уголовного закона, позволяет сформулировать следующие выводы:
Во-первых, приведенное автором исследование законодательного соотношения максимальных размеров лишения свободы в уголовном законе говорит о недостаточно развитом подходе к соизмерению
размеров наказаний с величиной общественной опасности преступлений.
Во-вторых, за равные по степени общественной опасности преступления предусматриваются
весьма различные по тяжести санкции, что говорит о хаотичном, несистемном подходе законодателя при
установлении санкций.
В-третьих, установленные законом размеры наказаний не всегда отвечают требованиям аксиологии
при установлении значимости социальных объектов и их уголовно-правовой охраны.
В-четвертых, установленные в уголовном законе рамки границ наказаний в альтернативных санкциях порождает субъективизм, а значит, и отсутствие единообразия в правоприменительной практике.
На основании изложенных выводов, предлагаем внести следующие изменения и дополнения в УК
РФ:
Во-первых, исходя из принципа справедливости, необходимо внести изменения в статью 229.1 УК
РФ, закрепив следующие размеры наказания в виде лишения свободы: ч. 1 ст. 229.1 УК РФ - от трех до
семи лет, ч. 2 ст. 229.1 УК РФ – от семи до десяти лет, ч. 3 ст. 229.1 УК РФ – от десяти до пятнадцати лет,
ч. 4 ст. 229.1 УК РФ – от пятнадцати до двадцати лет. Так как в существующей редакции за разные по
общественной опасности деяния суд может назначить одинаковое наказание, предлагаемые изменения
учитывают общественную опасность деяний, предусмотренных данной статьей.
Во-вторых, установить в санкциях квалифицированного и особо квалифицированного состава нижние границы срока лишения свободы в ст. ст. 184, 185, 185.2, 185.3, 185.4, 185.5, 186, 187 УК РФ. Данные
изменения предлагаются не только в целях учета общественной опасности данных составов, но и в целях
неназначения необоснованно мягкого наказания, так как минимальный срок лишения свободы составляет
два месяца, то лицу, совершившему деяние без квалифицирующих признаков и особо квалифицированное
преступление, может быть назначено одинаковое наказание, что представляется крайне неправильным и
расходящимся с положениями принципа справедливости и общими началами назначения наказания.
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УДК 340

О.В. Янкова

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 131-ФЗ
ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2003 г. «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В статье рассматриваются вопросы, закрепленные КРФ, ФЗ, обусловленные природой МСУ коренные начала и идеи, лежащие в основе организации и деятельности населения, формируемых им органов, самостоятельно осуществляющих управление местными делами, и обязательные
для органов государственной власти РФ и субъектов РФ, муниципальных
образований.
Ключевые слова: местное самоуправление, организация местного
самоуправления, власть, народ, право на осуществление народом своей
власти, решение вопросов местного значения.

В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в
систему органов государственной власти [1].
Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации [2].
Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом своей власти,
обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации,
самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы
местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций [2].
Местное самоуправление – организация деятельности граждан, обеспечивающая самостоятельное
решение населением вопросов местного значения, управление муниципальной собственностью, исходя из
интересов всех жителей данной территории. Более широкое понятие местного самоуправления подразумевает право и реальную способность органов местного самоуправления регламентировать значительную
часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах
местного населения [2]. Местное самоуправление – это способ взаимодействия народа с избранной властью.
Для регуляции процессов создания, функционирования и контроля местного самоуправления
06.10.2003 года был принят Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» №131-ФЗ (далее – Закон 131-ФЗ).
Закон 131-ФЗ регламентирует все названные функции, корректируя его нормы под действующие
жизненные реалии, статьи Закона были изложены во множестве различных редакций.
При помощи местного самоуправления, люди, проживающие на определенной территории, могут
реализовать свое право на участие в управлении государством.
Законе определяются такие основы местного самоуправления, как правовые, территориальные, организационные, финансовые и экономические [3].
Действующая редакция Закона о местном самоуправлении в РФ 131ФЗ состоит из 12 глав и 86 статей. Каждая глава раскрывает определенную тему, касающуюся местного самоуправления в РФ:
Глава 1 «Общие положения», включает в себя статьи с 1 по 9. В главе раскрывается термин «местное
самоуправление», другие понятия и термины, использующихся в законе. Помимо этого, в главе закреплены полномочия органов местного самоуправления, принципы сотрудничества между органами самоуправления различных муниципальных образований, правовая основа местного самоуправления, правовой
статус нормативных актов, создаваемых органами местного самоуправления и информация, касающаяся
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официальной символики муниципальных образований, а также право граждан РФ на осуществления самоуправления на местах [5].
Глава 2 «Принципы территориальной организации местного самоуправления», включает в себя статьи с 10 по 13, учитывая статьи 13.1 и 13.2. Глава содержит основные принципы, по которым происходит
организация местного самоуправления: границы территорий, территории и их изменение, преобразование
муниципальных образований. Еще в главе закреплены принципы упразднения поселений и создания на
межселенных территориях новых муниципальных образований [5].
Глава 3 «Вопросы местного значения», включает в себя статьи с 14 по 18, учитывая статьи 14.1,
15.1, 16.1, 16.2, 17.1, 18.1. Глава содержит информацию, касающуюся компетенции органов самоуправления на определенной территориальной единице: село, муниципальный район, округ города, район внутри
города. В главу включены правила муниципального контроля, принципы правового регулирования полномочий органов местного самоуправления, анализ и оценка их деятельности с точки зрения эффективности
[5,6].
Глава 4 «Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями», включает в себя статьи с 19 по 21. В главе указан порядок наделения государственными полномочиями, их реализации и контроля за исполнением таких полномочий, приводящегося государством [7,6].
Глава 5 «Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления», включает в себя статьи с 22 по 33, учитывая
статью 25.1. В главе определены принципы осуществления референдума на местах, муниципальных выборов, проведения голосования, для отзыва должностных лиц местного самоуправления, избранных депутатов, изменения границ и преобразования муниципального образования. Закреплены правила по сходу
граждан, осуществления ими правотворческой инициативы, организации публичных слушаний, конференций и собраний граждан, их опроса, взаимодействия с органами местного самоуправления и других форм
участия населения [5].
Глава 6 «Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления», включает в себя статьи с 34 по 42. Глава содержит основные принципы деятельности и компетенции различных
органов местного самоуправления (фракции, местная администрация и т.д.) и должностных лиц местного
самоуправления [5].
Глава 7 «Муниципальные правовые акты», включает в себя статьи с 43 по 48, учитывая статью 43.1.
Глава содержит информацию о систематизации муниципальных правовых актов, регистрации данных актов в реестре, о подготовке, вступлении и отмене муниципальных правовых актов [7].
Глава 8 «Экономическая основа местного самоуправления», включает в себя статьи с 49 по 65, учитывая статью 63.1. Статьи 57-59, 62 утратили силу. Данная глава содержит информацию относительно
муниципального имущества, местных бюджетов, закупок для муниципальных нужд, выравнивания бюджетной обеспеченности, предоставления финансовой помощи.
Глава 9 «Межмуниципальное сотрудничество», включает в себя статьи с 66 по 69. Глава содержит
информацию о различных формах межмуниципального сотрудничества и осуществляющих его, организациях.
Глава 10 «Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, контроль и надзор за их деятельностью», включает в себя статьи с 70 по 78, учитывая статью
74.1. Главой закреплена ответственность органов местного самоуправления перед государством, населением и организациями, правила удаления главы муниципального образования в отставку, основные принципы контроля и надзора за деятельностью органов местного самоуправления [5].
Глава 11 «Особенности организации местного самоуправления», включает в себя статьи с 79 по 82,
учитывая статьи 82.1, 82.2, 82.3. В главе описаны нюансы организации местного самоуправления на разных территориях: города, наукгородки, приграничные территории и так далее.
Глава 12 «Переходные положения», включает в себя статьи с 83 по 86. В главе содержится информация относительно вступления закона в силу, принципы деятельности самоуправления в период замены
регулятивных актов, обеспечение реализации данного закона и утративших силу нормативных актах [5].
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УГОЛОВНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ
В статье рассматриваются вопросы реабилитации лиц, подвергнутых уголовному преследованию. Изучена статистика вынесения оправдательных приговоров за последние годы и взаимосвязь вынесения таковых приговоров и реабилитации лиц, подвергнутых преследованию.
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прав, реабилитация, оправдательные приговоры, уголовная ответственность.

Лица, подвергнутые уголовному преследованию, могут рассчитывать на конституционную защиту
собственных нарушенных прав. В бытовом понимании уголовное право, в том числе и уголовное законодательство, имеет исключительно карательное значение, но мы рассмотрим иную сторону действующего
уголовного закона - реабилитирующую.
В основном законе России – в Конституции РФ упоминается о том, что государство готово возместить ущерб, который был причинен человеку в результате несправедливого судопроизводства. Этот факт
дает надежду оправданным на восстановление своих прав, мы постараемся раскрыть содержание и действие закона в реальности.
Государство налагает на себя бремя ответственности за причиненный гражданину ущерб, нанесённый вследствие неоправданного преследования. Тем временем, изучая статистику Верховного Суда по
оправдательным приговорам, можно заметить, что процент вынесения судами оправдательных приговоров
уменьшается. Очевидно, что если дело дойдёт до суда, то гражданина признают виновным в 99,64% случаях. 0,36% оправдательных приговоров говорит либо о практически безошибочной работе следственных
органов, прокуратуры и судебной системы, либо о нежелании портить «картину» слаженной работы данных органов.
В 2017 году суды рассмотрели по первой инстанции порядка 958 000 уголовных дел. Из них по 744
000 (77,6%) вынесены обвинительные приговоры, 202 000 (21%) дел прекращено, по 2900 (0,3%) вынесены
оправдательные приговоры. Более половины дел (более 638 000, или 66%) рассматриваются в особом порядке, когда подсудимый признает вину, и оправдательный приговор по определению невозможен. В общем порядке разрешены 33% дел (более 318 000).
Если в отношении гражданина прекращено уголовное дело по реабилитирующим основаниям, но
за ним не признано право на реабилитацию, при этом данный гражданин в суд подал заявление с требованием о возмещении причиненного ему вреда в связи с необоснованным привлечением его к уголовной
ответственности, суд должен вынести соответствующее решение [1]. Позитивным моментом является, то
что ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда, наступает в соответствии с п. 1 ст. 1070 ГК РФ.
Председатель Верховного Суда РФ представил статистику о рассмотрении дел с присяжными заседателями. В делах с их участием 446 человек были осуждены и 50 человек (или 10%) оправданы. В то же
время он выделил, что в апелляционной инстанции произошло большое количество отмен приговоров по
таким делам, где подсудимые были оправданы (18 лиц, или 35%).[2]
Право на реабилитацию возникает вследствие осуществления незаконного или необоснованного
уголовного преследования. Под уголовным преследованием понимаются любые действия и решения органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, сконцентрированные на изобличение лица, якобы совершившего преступление.
Препятствием для лиц по осуществлению своего права на реабилитацию является тот факт, что для
получения решения о реабилитации необходимо начинать новую процедуру. Для упрощения этой процедуры и для экономии времени необходимо внести поправку в ст. 134 УПК РФ о том, что право на реабилитацию можно было бы признавать в том же процессе, в котором и оправдывается подсудимый.
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Гражданину может быть причинен моральный (переживания, страдания) и имущественный (потеря
заработка, пенсии, конфискация имущества и др.) вред. Вина должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда не является обязательным условием возмещения и компенсации вреда. Данный факт говорит о том, что осужденный не обязан доказывать виновность должностных
лиц, необходимо доказать свою невиновность по отношению к уголовному делу.
Важно помнить тот факт, что право на возмещение вреда возникает лишь в случае полной реабилитации лица, т.е. когда дело прекращено полностью, а не в какой-либо части.
Изучая действующие уголовные законы, приходит осознание того, что по некоторым видам преступлений не выносятся оправдательные приговоры и вообще количество оправдательных приговоров за
последние десять лет значительно снизилось. Это можно увидеть на рис. 1. Следовательно, и количество
реабилитируемых лиц постепенно будет уменьшаться.
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*Доля оправдательных приговоров к общему числу приговоров. [3]
Рис. 1. Оправдательные приговоры
Однако несовершенство норм, регламентирующих порядок возмещения вреда пострадавшим от незаконных или необоснованных действий и решений органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, пробелы в законодательстве, отсутствие уверенности у лиц, наделенных правом на возмещение рассматриваемого вреда в действенности соответствующих норм института реабилитации, а иногда и неисполнение должностными лицами компетентных органов требований норм УПК, касающихся
разъяснения порядка возмещения данного вреда, способствуют снижению уровня реализации на практике
положений о возмещении вреда, причиненного незаконным или необоснованным уголовным преследованием.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОЙ ОХОТЕ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с противодействием незаконной охоте. Поднимаются проблемы привлечения к ответственности за данное преступление, а также строгости наказания.
Предложены способы и методы решения поставленных проблем.
Ключевые слова: незаконная охота, уголовная ответственность, административная ответственность, противодействие, охрана, животный мир.

Один из самых распространенных, но наименее исследованных и раскрываемых видов экологических преступлений – это «Незаконная охота», ответственность за которую предусмотрена в ст. 258 УК РФ.
Научное исследование этого явления осуществляется наряду с другими экологическими проблемами, так
как животный мир взаимосвязан со всей окружающей средой. Нерациональное использование животного
мира влечет нарушение экологического баланса в природе и истощению экосистемы.
Анализ мер, направленных на противодействие незаконной охоте считаем необходимым начать с
анализа понятия, «охота» вообще, и в частности – «незаконная охота». Согласно пункту 5 статьи 1 Федерального закона № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», под охотой понимается поиск,
выслеживание, преследование охотничьих ресурсов, их добыча, первичная переработка и транспортировка. Незаконной же является охота с нарушением требований законодательства об охоте, в том числе
охота без соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, вне отведенных мест, вне сроков
осуществления охоты и т.д. Поэтому и существуют рамки, которые регламентируют правила охоты, нормативы добычи ресурсов и требования, предъявляемые к этому виду деятельности, чтобы исключить вредные последствия и направить охоту в полезное русло. Нормативная база включает в себя Конституцию (ст.
58), Федеральные законы, постановления Правительства, приказы Минприроды РФ, законы субъектов, локальные нормативные акты.
Законный охотничий промысел играет важную роль в экономике страны, и не только: обеспечивает
большое количество рабочих мест, осуществляет налоговые отчисления, а также является социально-экономическим фактором поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока.
Охота помогает в развитии туризма, научно-исследовательской и образовательной деятельности. Охотничье хозяйство играет большую роль в увеличении численности объектов животного мира в целом, сохранении редких видов животных, развитии туризма.
Охрана животного мира – многоаспектная, сложная и целенаправленная деятельность органов государственной власти, ОМС, а также различных юридических и физических лиц, направленная на сохранение, восстановление, рациональное использование и улучшение животного мира, среды его обитания и
естественных экологических систем. Осуществляется это посредством технического (материально-техническая деятельность, направленная на изучение и осуществление охраны объектов животного мира) и юридического (деятельности компетентных государственных органов по подготовке, принятию и изданию
нормативных правовых актов в сфере охраны животного мира) аспектов.
Развитие правовых норм выступает одним из главных условий противодействия незаконным посягательствам на дикий мир животных. И основными направлениями являются средства уголовно-правового
и административного характера, включающие превентивные мероприятия, пресечение правонарушений,
восстановление справедливости, привлечение виновных к ответственности. Вся нормативная база, которая
регламентирует правила, нормативы охоты, регулирование добычи охотничьих ресурсов, тем самым поставила строгие рамки законности, в которые должно укладываться всё охотничье хозяйство.
Кроме того, существуют различные организационно-управленческие инструменты, с помощью которых осуществляется противодействие незаконной охоте. Согласно статьям 14–20 Федерального закона
«О животном мире», ими являются: государственный учет объектов животного мира и их использования,
государственный кадастр, государственный мониторинг, нормирование в области использования и охраны
© Г.Н. Землянов, 2018.
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животного мира и среды его обитания, государственные (федеральные и региональные) программы по
охране объектов животного мира и среды его обитания, государственная экологическая экспертиза, государственный контроль в этой области.
Однако из года в год идет увеличение количества зарегистрированных преступлений по ст. 258 УК
РФ.
Так, в 2011 г. было зарегистрировано 1517 преступлений, что составило 5,2 % от общего количества
всех зарегистрированных экологических преступлений, в 2012 г. – 1873 (5,8 %), в 2013 г. – 1640 (6,6 %), в
2014 г. – 1613 (6,3 %), в 2015 г. – 1922 (7,8 %), в 2016 г. – 1905 (8,1 %).
Данный вид преступления имеет удручающую статистику раскрываемости, да и по существующим
данным трудно судить о реальном положении дел. Всё из-за высокого уровня латентности, ведь правонарушителями принимаются все возможные способы сокрытия совершения правонарушения и его последствий. Особенно тревожно то, что борьба с незаконной охотой бессистемна, слаборазвита и ей выделяется
очень мало средств, времени и внимания, ввиду общей нехватки сил на борьбу правоохранительных органов с преступностью. Поэтому противодействие браконьерству требует не только теоретического вмешательства, но и огромного количества практических изменений для выведения результатов борьбы на новый
уровень.
В науке уголовного права наряду с проблемой противодействия незаконной охоте поднимались и
изучались спорные вопросы её квалификации. Одной из основных проблем применения нормы уголовного
права в отношении правонарушителя является трудность определения крупного ущерба. Это происходит
из-за отсутствия установленной законодательной границы минимального размера ущерба. При анализе
приговоров по уголовным делам о незаконной охоте было установлено, что сумма, которая чаще всего
отграничивает незаконную охоту от административного правонарушения – 50 000 рублей. Поэтому, следует установить минимальный порог крупного ущерба в 50 000 рублей к статье 258 УК РФ.
По нашему мнению, также стоит внести изменения в санкции статьи 258. Изучив судебную практику, можно увидеть, что к правонарушителям в основном применяется в качестве наказания штраф, либо
обязательные и исправительные работы, в очень же редких случаях по ч.2 – лишение свободы. Опасность
незаконной охоты законодателем недооценена, поэтому наказания не выполняют свои функции превенции, исправления и возмездия. Поэтому, необходимо в уголовном кодексе ужесточить наказание по статье
258 путем добавления к части первой лишения свободы на срок от двух лет, а в части второй – на срок от
трех от трех лет.
Привлечение к уголовной ответственности лица, которое было задержано на месте преступления
при разделке или транспортировке туши убитого животного на практике является довольно проблематичным. Подозреваемые прилагают все усилия, чтобы свести на нет свою вину. В основном они выдвигают
версии о том, что охота ими не осуществлялась, а продукция охоты найдена.
Похожую ситуацию можно наблюдать в положении Постановления Пленума в отношении незаконного завладения древесиной, заготовленной другими лицами; оно квалифицируется как хищение чужого имущества. Можно взять это как за образец и аналогичным образом квалифицировать деяния лица,
которого задержали при перевозке трупа животного или на месте забоя, если он начинает доказывать,
что не убивал животное, а лишь нашел его мертвым и решил забрать.
На территории РФ, согласно ст. 4 ФЗ «О животном мире», животный мир является государственной собственностью. Следовательно, присвоение себе мертвого животного может рассматриваться в качестве кражи чужого имущества. Этим можно мотивировать правильность вышеуказанного подхода.
Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что противодействие незаконной охоте требует
большого количества изменений и материальных затрат. Во-первых, это теоретическая база. Она нуждается в корректировке и доработке. По нашему мнению, развитие уголовного законодательства в этом
направлении должно идти по пути ужесточения мер наказания: увеличение размера штрафа, введение лишения свободы, как одной из главных мер, приоритетность уголовного наказания перед административным. Так же необходимы изменения в практической деятельности правоохранительных органов: выделение большего числа людей для борьбы с незаконной охотой (егерей), выделение средств для оснащения
работников госслужб необходимой техникой.
Библиографический список
1.Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2.Приказ Минприроды России от 16.11.2010 N 512 (ред. от 06.08.2015) "Об утверждении Правил охоты".
3.Постановление Правительства РФ от 25.01.2013 N 29 (ред. от 03.07.2015) "О федеральном государственном
охотничьем надзоре" (вместе с "Положением о федеральном государственном охотничьем надзоре").

60

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2018. № 9-1(84)
__________________________________________________________________________________
4.Постановление Минприроды Ростовской области от 11.12.2017 № П-32 «О регулировании численности охотничьих ресурсов на территории Ростовской области».
5.Постановление Минприроды РО от 17.04.2017 №П-7 "Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих
ресурсов на территории Ростовской области".
6."Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с изм. и
доп., вступ. в силу с 14.05.2018).
7."Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (ред. от 23.04.2018, с
изм. от 25.04.2018).
8.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования».
9.Кондратьева И.О. Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм.// Труды
СГА.2010.

ЗЕМЛЯНОВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ – магистрант, Российский государственный университет
правосудия (филиал в г. Ростов-на-Дону), Россия.

61

Вестник магистратуры. 2018. № 9-1(84)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 34

В.В. Новиков
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
В статье представлена попытка наметить контуры проблем, связанных с защитой персональных данных в государственной службе в современных условиях глобальной аккумуляции больших массивов неструктурированных данных и ответного развития технологий по их интеллектуальному анализу. Рассмотрены понятия «Интернет вещей» и «Большие Данные», приведены факторы формирования указанных феноменов.
Обозначены противоречия между законодательством о персональных
данных и концепцией Больших Данных. Предложены направления законодательных преобразований в целях совершенствования текущей ситуации.
Ключевые слова: государственное управление, эпоха Больших Данных, неструктурированные данные, интеллектуальный анализ, «Интернет вещей».

Увеличивающийся с беспрецедентной стремительностью объем циркулирующей виртуальной информации в современном универсуме способен изумить даже самого хладнокровного аналитика. Согласно
оценке компании IDC, занимающейся исследованиями мирового рынка информационных технологий и
телекоммуникаций, увеличиваясь каждые два года, показатель накопленной в мире электронной информации к 2020 году достигнет почти 1,2 трлн. гигабайт. [7]
Развитие многочисленных онлайн-сервисов, электронных магазинов, социальных сетей, с одной
стороны, и повсеместное распространение Интернета и электронных персональных гаджетов с постоянным подключением к всемирной паутине, с другой, индуцирует появление все новых и новых данных о
самых разнообразных сторонах повседневной жизни граждан. Люди, благодаря широкому выбору электронных технологий и комфортабельности их использования, не только привыкли получать актуальную
информацию, практически, обо всём, но и с готовностью выкладывают в сеть данные о себе. К такой информации относятся, в частности, сведения о: предпочтениях в искусстве; религиозных и философских
убеждениях; состоянии здоровья; приобретении товаров и услуг; общении с родственниками, друзьями,
знакомыми; общении с работодателем; взаимодействии с государственными органами и многие другие.
Люди охотно делятся фотографиями из семейного альбома, с мест работы или отдыха, посещений городских мероприятий, фотографиями, запечатлевающими как будничные, так и самые значимые моменты
своей жизни.
В последние годы все чаще в научную терминологию включается понятие «Интернет вещей» – с
поразительной скоростью растущее пространство виртуальной информации, сформированной уже не самим человеком, а различными электронными устройствами в процессе их взаимодействия друг с другом
и сетями данных (смартфонами, камерами наблюдения, спутниковыми системами и т.д.).
Современная действительность такова, что вместе с увеличением роли информации в обществе,
растет значение этой информации для разных областей человеческой деятельности, от предпринимательской до конкретных сфер государственного управления. Многие специалисты сходятся во мнении, что
сбор, систематизация и анализ данных по своему значению давно уже переросли рамки статьи расходов
на ведение деятельности. [7] В сегодняшних реалиях данные представляют собой глобальный ресурс, базовый инструмент для достижения эффективных результатов в бизнесе и государственном управлении.
Содержание информации в открытых источниках дает беспрецедентную возможность многое узнать о человеке еще до возникновения какого бы то ни было контакта с ним. Например, только из государственных
информационных ресурсов можно почерпнуть сведения о: наличии/отсутствии долгов, штрафов; участии
в арбитражном судебном производстве; доходах и расходах (если человек занимает должность госслужащего или является членом семьи госслужащего); действительности паспорта гражданина; пособиях, выплатах и льготах; налоговых поступлениях и т.д. При этом различные государственные сайты в целях
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идентификации запрашивающих информацию (или оформляющих заявку на получение нужных документов) лиц предлагают оставить о себе самые разнородные данные: инициалы заявителя; адрес электронной
почты; телефоны, адрес места жительства. Кроме того, условием принятия заявки на получение одних
документов граждане должны предоставить в электронной форме другие установленные законодательством документы: копии свидетельств о рождении, браке; справки из воинской части о прохождении
службы; справки с места жительства, работы или учебы; решения судов; документы, удостоверяющие личность заявителя; номера СНИЛСов и полисов ОМС и т.д. На сайте государственных услуг, помимо прочего, можно даже записаться на прием к врачу в прикрепленную медицинскую организацию, при этом
необходима регистрация, этапами которой является предоставление различных персональных данных.
Ответом на столь бурный рост информатизации и формирования следующей стадии информационной революции, связанной с экспансией «Интернета вещей» и «Социальных медиа», послужило развитие технологий анализа данных. Такие технологии получили общее наименование «Большие данные» (Big
Data). В научной среде термин «Большие данные» был предложен в 2008 году К.Линчем, редактором одного из самых старых и авторитетных научных журналов «Nature». [12] Уже к 2011 году самые крупные
производители информационных технологий глубоко внедряют в аппарат своего стратегического менеджмента понятие о больших данных, а основные эксперты-аналитики рынка IT уделяют пристальное внимание теории Big Data. [13] Сегодня среди экспертов распространено мнение, что большие данные могут
происходить из внутренней информации организаций, генерируемой в информационных средах, но ранее
не сохранявшейся и не анализировавшейся. Прогнозируется широкое проникновение больших данных,
помимо прочего, в сферу государственного управления.
В США и ЕС Big Data уже широко используется в сфере государственного управления, в России
еще только обозначены направления ее развития и предпринимаются первые шаги по внедрению данной
технологии в работу государственных служб. Так, в Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 – 2020 годы и на перспективу до 2025 года технологии обработки
«Больших данных» обозначены среди основных точек роста сегмента разработки ПО, а также среди важнейших прорывных направлений, «в которых в перспективе 10 – 15 лет с высокой вероятностью может
быть обеспечена глобальная технологическая конкурентоспособность России». [1] С сентября 2016 года
действует созданная советником президента РФ по вопросам развития Интернета Г. Клименко рабочая
группа по Big Data. [11] Главной задачей группы является постоянный мониторинг и освещение проблем
в государственном регулировании и обработке данных, в том числе персональных. В частности, анализируются противоречия между предпринимательской практикой и существующим законодательством; выявляются ключевые, требующие регулирования моменты; обозначаются рамки, вне которых необходимо
государственное регулирование сбора и обработки персональных данных.
На первом заседании рабочей группы была предложена трехзвенная классификация категорий
данных: персональные данные, обезличенные данные и данные «Интернета вещей». Вслед за этим последовало заявление Минкомсвязи о том, что в министерстве допускают возможность корректировки персональных данных.
В конце сентября того же года состоялось заседание круглого стола в Аналитическом центре при
Правительстве РФ, на котором представителям бизнес-сообщества и органов власти было предложено оценить возможности внедрения технологий больших данных в государственном управлении. Скептицизм
некоторых выступающих, ссылающихся на проблемы инвестирования в столь высокозатратную сферу,
как технологии Big Data, а также на несоответствующее состояние законодательной базы и отсутствие
культуры использования и обработки больших данных, не был поддержан большинством участников круглого стола. Так, представитель Минэкономразвития А. Игнатьев, приводя пример из зарубежного опыта,
признал за Большими Данными значение одного из определяющих факторов экономического роста. Он
отметил, что обсуждаемую технологию необходимо рассматривать и внедрять не автономно, а в комплексе
с развитием искусственного интеллекта, Интернета вещей, технологий машинного обучения и облачных
вычислений. А заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ В. Пушкин
напомнил о портале открытых данных (насчитывающих на тот момент 10 тысяч наборов, классифицируемых по самым разным критериям), объединяющем данные органов власти всех уровней. Эти данные, указал выступающий, имеют потенциал широкого применения при создании различных онлайн-сервисов и
приложений. [4]
Отметим, что на сегодняшний момент в России контуры внедрения технологии Больших Данных
в работу государственных органов еще только начинают прорисовываться, есть много идей, поставлена
задача создания единого облачного хранилища всех баз данных госструктур к 2020 году. В октябре 2016
года Минкомсвязи РФ представило очередную редакцию системного проекта электронного правительства
Российской Федерации, в котором сбор, хранение и оперативная аналитическая обработка Больших Дан-
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ных признана одним из актуальных общемировых трендов в сфере информационных технологий, влияющих на ситуацию в России. [3] Однако, признается в документе, для развития технологий электронного
правительства (очевидно, что в том числе следует подразумевать и технологии Больших Данных) имеется
ряд барьеров как организационно-технического, так и законодательного характера.
С точки зрения законодательного регулирования в проекте выделены различные направления модернизации: создание единой системы идентификации и аутентификации; внедрение норм, устанавливающих дополнительные требования по защите персональных данных граждан к негосударственным операторам; установление приоритетов электронного документа перед бумажным, а данных – перед документом, включая определение порядка придания юридической силы не только электронным документам, но
и данным, используемым на Интернет-сайтах государственных органов и др.
Объективности ради следует отметить, что приводимым в указанном документе списком проблемы работы с персональными данными в эпоху глобального распространения феномена Больших Данных не исчерпываются. Исследователями отмечается противоречия, на наш взгляд, даже более глубокого
характера. Например, нельзя не согласиться с А.И. Савельевым, признающим основным барьером для развития Big Data законодательство о персональных данных. Если положения законодательства о персональных данных еще можно расценивать как относительно эффективные применительно к традиционным методам обработки структурированных массивов данных, обособленных границами отдельных организаций,
то, по мнению автора, технологии «Больших Данных» противоречат ряду фундаментальных принципов,
на которых зиждется законодательство о персональных данных. [10]
Так, базовые принципы Федерального Закона «О персональных данных» – принципы ограничения
обработки персональных данных заранее определенными целями и ограничения объема обрабатываемых
данных минимально необходимым объемом – идут вразрез с идеей повторного использования данных,
лежащей в основе концепции Big Data.
Принцип информированного согласия субъекта на обработку его персональных данных не работает в условиях, исключающих указание цели обработки таких данных, а ведь именно в силу непредсказуемости таких целей в реалиях Big Data конкретизировать заранее цель невозможно. В противном случае
обесцениваются преимущества и весь смысл технологии Больших Данных. [10]
Данные проблемы не могут быть решены через обезличивание персональных данных, поскольку
в эпоху Big Data такое обезличивание не гарантирует анонимности. Обладая большим массивом пусть и
неструктурированных данных, хаотично осевших на общедоступных просторах Интернета, и современным компьютером средней вычислительной мощности, становится возможным «пережевать» весь этот
массив, идентифицировать личность посредством обнаружения зависимостей между отдельными фрагментами данных, как бы их ни обезличили. При этом ключом к идентификации личности может служить
практически любое действие пользователя в сети Интернет.
Представляется, что с учетом рассмотренной проблематики в самое ближайшее время потребуется
реализация следующих законодательных мер, в том числе и в государственном секторе. Во-первых, необходимо тщательно прописать понятийный аппарат Больших Данных, вынеся их в отдельную категорию,
принять Закон о «Больших Данных», с учетом этого внести соответствующие поправки в законодательство
о персональных данных. Разработать концепцию использования Big Data в государственной службе.
Во-вторых, в современном универсуме, где фундаментальное значение приобретают Большие
Данные, необходимо признать обезличивание персональных данных недостаточным условием для их защиты. В качестве дополнительных средств защиты необходимо законодательно принудить операторов
предлагать лицам, давшим согласие на обработку своих персональных данных, понятные и несложные
варианты отзыва своего согласия. Например, такой отзыв может иметь место при увольнении лица из государственной службы. Следует, в этом аспекте, также пересмотреть сроки хранения персональных данных
в кадровых службах госорганов, даже если их нельзя удалить сразу при увольнении человека и полагается
хранить многие годы. В целом следует ответить на вопрос – где находится баланс между необходимостью
хранения ПД в эпоху Больших Данных и опасностью их хранения. Если до рассматриваемой эпохи опасность восстановления обезличенных ПД была низкой, то сегодня риски деобезличивания неизмеримо выросли, что на повестку дня выносится необходимость пересмотра сроков хранения персональных данных.
В-третьих, разработать концепцию по постоянному мониторингу технической и правовой грамотности, а также коррупциогенности государственных служащих, деятельность которых связана с анализом
данных. Разработать соответствующие программы по переподготовке и повышению квалификации государственных служащих. Разработать правила обработки данных как структурированного, так и неструктурированного типа, несоблюдение которых позволит выявлять различную степень коррупциогенности
государственных служащих.
В-четвертых, усовершенствовать концепцию простого (исключающего информационные потери
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или неточности) межведомственного взаимодействия по обмену данными между различными государственными службами. В данное время такая система межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ), функционирует. Она позволяет осуществлять информационный обмен между различными учреждениями государственной службы с достаточной степенью защиты персональных данных. Однако многие справки по запросам учреждений (например, справки о размерах пенсий, получаемые Управлением
социальных субсидий от Управления пенсионного фонда России в некоторых муниципальных районах)
до сих пор направляются на бумажных носителях, что усложняет процесс внесения данных в электронные
базы и, соответственно, увеличивает время их обработки. Кроме того, некоторая информация поступает
через электронную почту, в виде письма (не всегда заказного) через почтовое отделение или на съемном
носителе (например, информационный обмен с ЕРКЦ), что не гарантирует высокую надежность персональных данных от случайных потерь или посягательств со стороны злоумышленников. Поэтому СМЭВ,
на наш взгляд, нуждается в дальнейшем совершенствовании, например, через создание так называемого
Единого, или Общего информационного ресурса (ОИР). ОИР должен включать всю необходимую информацию о клиентах государственных муниципальных учреждений, работать на принципах непротиворечивости данных, единства форматов циркулирующих между учреждениями файлов, быстроты получения
данных и может быть реализован в виде хранилища ПД, не обязательно находящегося в одном центре
обработке информации, но в случае множества таких центров – с условием регулярной синхронизации
данных.
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Д.Е. Тупицына
ИНВЕСТИЦИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ КАК ИНСТРУМЕНТ
ФИНАНСОВОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ БРАКА
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Рассмотрим, почему ИСЖ относится к отдельному виду страхования, а не к новому виду банковского вклада.
Согласно статьи 36 ФЗ от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» вклад – денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые физическими лицами в целях хранения и получения дохода. Доход по вкладу выплачивается в денежной форме в виде
процентов. Вклад возвращается вкладчику по его первому требованию в порядке, предусмотренном для
вклада данного вида федеральным законом и соответствующим договором. [2]
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жповлиять на действия страховщика в части инвестирования средств капитала и страховых
резервов, так как страховщик по своему усмотрению распоряжается указанными средствами в
установленном нормативными правовыми актами порядке.
В этой связи у страхователя, застрахованного лица и выгодоприобретателя не возникают права
прямого и (или) косвенного пользования активами, в которые инвестированы средства страховых резервов
и капитала страховщика.
И соответственно, с точки зрения статьи 34 Семейного кодекса РФ, не являются имуществом и,
следовательно, не подлежат разделу.
Более того, согласно статье 35 Семейного кодекса РФ, при заключении договора инвестиционного
страхования одним из супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга.
Выход один: пострадавшая сторона должна доказать, что супруг(а) заведомо знал(а) (или должен
был знать) о несогласии пострадавшей стороны на совершение сделки. Только по этим основаниям сделка
может быть признана недействительной. Доказать подобное практически невозможно.
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имущества (например, принадлежащего на праве индивидуальной собственности), служащего основой
жизнедеятельности семьи (квартира или дом). Особое правовое регулирование достигается посредством
введения режима совместной собственности, но он не является повсеместно распространенным в Европе.
Любые сделки по распоряжению совместно нажитым имуществом, а в некоторых законодательствах и
имущества, принадлежащего отдельному супругу, требуют согласия второго супруга. В период
существования брака данные нормы имеют особое значение, поскольку преследуют цель сохранения
имущественной основы жизнедеятельности семьи, что является более важным по сравнению с интересами
какого-либо отдельно взятого лица, поэтому в ряде стран к таким сделкам не применяются нормы о добросовестном приобретении права собственности. Хотелось бы отметить, что в некоторых европейских кодификациях предусмотрены санкции за укрывательство и незаконное завладение общим имуществом,
направленное на нарушение равенства долей; данное правило является важнейшей гарантией справедливого распределения имущества между супругами, причем его действие проявляется и после развода супругов.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ
ДЕЛ ПО ЖИЛИЩНЫМ СПОРАМ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением особенностей рассмотрения гражданских дел по жилищным спорам. В частности, рассматриваются точки зрения определения понятия «процессуальные особенности».
Ключевые слова: особенность, категория дел, жилое помещение, процессуальная особенность рассмотрения, жилищные споры.

На протяжении многих лет одной из наиболее актуальных проблем в обществе является проблема
обеспечения граждан жильем, а также иные вопросы, связанные с владением, пользованием и распоряжением жилыми помещениями. Особую важность данная проблема представляет в силу того, что право на
жилище является одним из приоритетных прав человека, которое занимает значительное место в составе
правового статуса личности.
Принимая во внимание высокий уровень спорных моментов, возникающих при реализации права
граждан на жилище, следует отметить, что судебная практика по жилищным спорам является довольно
обширной. Гражданские дела по указанной специфике обладают рядом особенностей, о которых далее
пойдет речь.
Говоря о процессуальных особенностях рассмотрения гражданских дел по жилищным спорам, следует обратиться к общему понятию о «процессуальных особенностях».
В науке юриспруденция не сложилось единого мнения относительно того, что такое процессуальные особенности рассмотрения той или иной категории дел, и что в эти особенности входит.
В разное время теоретиками давались различные понятия процессуальных особенностей, например
Н.М. Кострова, определяет что «процессуальные особенности - это совокупность процессуальных норм
(специальных и исключительных), установленных для рассмотрения и разрешения отдельных категорий
гражданских дел».[1]
П.П. Колесов считает, что «процессуальные особенности – это применяемые судом нормы материального права в сочетании с процессуальными нормами, выделенными для обслуживания материальных
норм. Процессуальные особенности предопределяются характером подлежащего судебному рассмотрению и разрешению материального правоотношения». [2]
А.Г. Невоструев придерживается мнения П.П. Колесова, уточняя, что для правильного определения
процессуальных особенностей «недостаточно обращаться исключительно к процессуальным и материальным нормам, также следует применять судебные акты толкования норм права высшими органами судебной власти». [3]
Представляется, что рассмотрение гражданских дел по жилищным спорам в судах проходит по общему принципу рассмотрения дел, установленному Гражданским процессуальным кодексом РФ (далее
ГПК РФ) [4], с некоторыми особенности, которые зависят от норм материального права, характера дел,
субъектного состава и т.д.
По характеру и правоотношениям, из которых жилищные дела возникают, они достаточно неоднородны. В силу чего данная категория дел подведомственна нескольким органам. Указанные обстоятельства также можно отнести к процессуальным особенностям.
Кроме того, к особенностям можно отнести положения статьи 11 Жилищного кодекса Российской
Федерации[5] (далее ЖК РФ) о том, что защита жилищных прав возможна в административном и судебном
порядке. Вопросы принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставления жилого помещения по договору социального найма и некоторые другие могут быть решены в административном порядке. Также органы государственной жилищной инспекции могут рассматривать некоторые дела об административных правонарушениях, которые отнесены к их компетенции Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. [6]
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Для некоторых категорий дел, в том числе, по жилищным спорам, предусмотрен досудебный порядок урегулирования спора, без которого нельзя будет обратиться в суд за защитой своих прав, например
для дел, связанных с переводом жилого помещения в нежилое и наоборот.
Рассмотренные выше особенности не носят исчерпывающий характер, и являются лишь частью
процессуальных особенностей гражданских дел по жилищным спорам.
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Н.О. Григорьев
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА СВОБОДУ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данной статье рассматриваются вопросы, посвященные механизму
реализации конституционного права на свободу предпринимательской деятельности в Российской Федерации.
Ключевые слова: механизмы защиты, свобода предпринимательской
деятельности, охрана и защита, прокурорский надзор.

Предпринимательская деятельность оказывает существенное влияние не только на развитие большинства сфер общества, но и на экономическое развитие государства в целом. От эффективного правового
регулирования в сфере общественных отношений с участием предпринимателей зависят не только темпы
развития российской экономики, но и возможность реализации прав, свобод и интересов потребителей.
В результате объективных причин, вызванных значительным разрывом во времени между вложением денежных средств и получением дохода, предприниматели становятся наиболее уязвимыми, чем в
других сферах экономической деятельности, вызванные неблагоприятными последствиями, порождаемые
инфляцией, политической и экономической нестабильностью, законодательными пробелами в правовом
регулировании экономических отношений.
Конечно же государственные гарантии, касающиеся общего режима предпринимательской деятельности, устанавливаться в рамках Конституции Российской Федерации, что является основой законодательства, касающегося предпринимательской деятельности. В развитии данного конституционного права разработан и принят весьма значительный объем законодательных и подзаконных актов, направленных на раскрытие конституционного права на предпринимательскую деятельность в Российской Федерации.
За последние годы значение и роль предпринимательства в экономике Российской Федерации значительно возросла и возникла необходимость усиления гарантий прав субъектов предпринимательской деятельности и механизмов ее защиты, в том числе при осуществлении государственного контроля (надзора),
поскольку государственные правовые гарантии и механизмы защиты являются основным фактором в системе конституционного регулирования.
Конституционные права и конституционные обязанности граждан Российской Федерации является
основой правового статуса личности в правовой системе, которые четко обозначены в Конституции РФ и
действующем законодательстве. Права человека и гражданина традиционно подразделяются на личные,
политические, социальные и экономические [1].
Центром экономических прав граждан Конституция РФ признает право человека и гражданина на
свободное использование способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности (ст. 34).
Предпринимательская деятельность в соответствии со ст. 2 Гражданского кодекса РФ - самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли
от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке [3].
Необходимо формирование законодательной основы для оптимизации взаимодействия между государственными институтами и органами государственной власти, с одной стороны, и институтами гражданского общества, в частности политическими партиями, общественными объединениями, негосударственными некоммерческими организациями, с другой стороны. Данное взаимодействие должно быть выражено
в анализе, обобщении и систематизации правоприменительной практики в Российской Федерации и субъектах Российской Федерации и в части защиты права на предпринимательскую деятельность, и в части
непосредственной защиты нарушенного права [2].
Особое место в системе защиты прав предпринимательской деятельности занимает правовой статуса
Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, деятельность которого регулируется Федеральным законом от 07.05.2013 N 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимате-
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лей в Российской Федерации», закрепляющим основные цели и компетенцию данного органа власти. Полаем, что в целях повышения эффективности деятельности данного правового института необходимо придать статус двойного подчинения, т.е. уполномоченный по защите прав предпринимателей должен быть
подотчетен в том числе Федеральному Собранию, в связи с чем необходимо внести соответствующие изменения в статью 3 Закона.
Кроме того, анализирую конституционную правовую систему предпринимательской деятельности,
можно однозначно прийти к выводу, что в российской системе до настоящего времени не сложилось единая
система защиты и реализация права человека на предпринимательскую деятельность, как единая юридическая категория. Российская конституционная правовая система содержит лишь отдельные правовые институты, уполномоченные в сфере правозащитной деятельности, однако они не увязаны между собой ни с
точки зрения фундаментальных основ, ни с точки зрения оптимизации межведомственного взаимодействия,
реализации принципа недопустимости дублирования полномочий, что бы привело к формированию единой
государственной политики в сфере защиты и реализации права граждан на предпринимательскую деятельность.
Таким образом, для развития предпринимательской деятельности в России система механизмов и
способов, ее регулирующих должна быть более последовательной и определяться в зависимости от организационно-правовых форм и видов рассматриваемой деятельности.
Анализ основных субъектов правоприменительной и правозащитной деятельности в сфере защиты
права на предпринимательскую деятельность свидетельствует об отсутствии правового и организационного
единства различных органов государственной и исполнительной власти в вопросах защиты. Российская
правовая система нуждается в единых для всех уполномоченных правозащитных органов правовых принципах деятельности в указанной сфере, общих целях и задачах, принципах межведомственного взаимодействия при условии недопустимости дублирования функций и полномочий.
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Д.А. Канарейко
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ
В данной статье рассматриваются вопросы приобретения права собственности в порядке наследования, особенности правового регулирования в данной сфере, а также нормативно-правовые акты, регулирующие
данные правоотношения.
Ключевые слова: наследование, право собственности, наследство,
наследник, наследодатель, институт наследования, наследственное
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Недвижимость представляет одну из наибольших ценностей, как для отдельного человека, так и для
общества в целом, в связи с чем важно обеспечить гражданско-правовое регулирование отношений собственности на объекты недвижимого имущества, позволяющее сбалансировать интересы не только государства, но и собственника. Их реализация призвана определять содержание, смысл и эффективность применения законов, поскольку соблюдение и защита прав и свобод гражданина является одной из основных
обязанностей государства.
Как правовой институт, наследование неразрывно связано с правом собственности, поскольку с одной стороны - наследование позволяет реализовать права собственника по распоряжению своим имуществом, а с другой стороны - является одним из оснований возникновения права собственности.
Общий порядок перехода имущественных прав по наследству установлен частью третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом количество граждан, вовлеченных в наследственные правоотношения, значительно увеличилось. В силу этих обстоятельств институт наследования в системе гражданского права является одним из важнейших. [1] Наследование является одним из способов приобретения
права собственности, при котором имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального (общего) правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. Особенности приобретения права собственности в порядке наследования регулируются главой 5 Гражданского
кодекса РФ.
Положения ст. 1112 Гражданского кодекса РФ предусматривают, что в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства: вещи (объекты, созданные природой или деятельностью человека); имущественные обязанности (долги наследодателя перед любыми кредиторами);
имущественные права (например, право наследодателя на жилое помещение в рамках долевого строительства); интеллектуальное имущество (созданные при жизни покойным произведения искусства, культуры,
практические модели, фирменные знаки и другие результаты интеллектуальной деятельности).
В настоящее время действующее законодательство четкого ответа и обоснования того, на каком основании наследник приобретает наследственное имущество — не дает, говоря только непосредственно об
имуществе и его принятии, а понятие «собственность» встречается лишь в некоторых статьях Гражданского
кодекса РФ.
Наследственные права - совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения,
связанные с переходом прав и обязанностей от наследодателя к наследникам в порядке универсального
правопреемства, а также возможность конкретного субъекта гражданских правоотношений наследовать.
Казанцева А.Е., считает, что под наследственным правоотношением следует понимать общественное
отношение, урегулированное нормами наследственного права, причинно-обусловленное смертью потенциального наследодателя и направленное на его замену наследниками в тех правоотношениях, которые не
прекращаются со смертью гражданина. [2]
Объектом наследственного правоотношения является наследство (наследственная масса, наследственное имущество). После смерти гражданин не может являться участником каких-либо правоотношений
либо общественных отношений. В связи с этим в состав наследства включаются как права и обязанности,
так и имущество, причем любое имущество, принадлежавшее потенциальному наследодателю на день его
смерти (имущественные права и обязанности, кроме прав, связанных с его личностью) в чем бы оно ни
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заключалось и, где бы оно не находилось. В состав наследства также включаются результаты интеллектуальной деятельности, исключительное право и некоторые иные права, и обязанности, принадлежавшие автору.
В порядке наследования может переходить только право частной собственности, принадлежавшее
физическому лицу, независимо от его возраста и дееспособности, поэтому праводателем при этом не может
выступать юридическое лицо или публичное образование.
Несмотря на отсутствие четкого и ясного определения понятия субъекта наследственного правоотношения, круг наследников определен законом. Круг лиц, имеющих право на наследственное имущество,
определяется в зависимости от основания наследования – это завещание или закон. Составляя завещание,
наследодатель определяет перечень лиц, которые станут наследниками, и которые будут после его смерти
распределять его имущество между собой. Если же завещание не было составлено, то предполагается, что
гражданина устраивает предусмотренный законом порядок распределения наследства.
Потенциальные наследники могут столкнуться с рядом проблем и вынуждены доказывать свои права
на наследство в суде, когда необходимо признать право собственности при отсутствии документов на имущество; или за лицом, фактически принявшим наследство (установление факта принятия наследства); по
незавершенным сделкам; на самовольное строительство; на жилое помещение в качестве объекта незавершенной приватизации и т.д.
В нормах гражданского законодательства, регулирующих наследование в целом, и наследование недвижимого имущества в частности, много пробелов и противоречий, что усложняет их практическое применение и дает широкие возможности для злоупотреблений. На практике значительные сложности вызывает применение норм об осуществлении преимущественного права на неделимую вещь при разделе
наследства и об обязательной доле в наследстве. Так же законодательно не разрешена ситуация, при которой несколько наследников, обладающих преимущественным правом на получение предприятия в счет
своей наследственной доли, пожелали воспользоваться этим правом. Часто нотариус отказывает в оформлении наследственных прав в связи с нарушением сроков вступления в наследство, недостатком документов, несвоевременное регистрация имущество наследодателем др. В итоге наследники вынуждены в судебном порядке доказывать свои права на наследуемое имущество и нести дополнительные расходы.
Понимая значимость наследования в жизни каждого гражданина, законодатель в 2016 году инициировал новый этап реформ в наследственном праве. При этом в результате предлагаемых в рамках законопроектной деятельности мероприятий по реформированию отечественного наследственного законодательства предлагалось ввести в гражданское законодательство новые, ранее не известные отечественной правовой системе институты, которые бы позволили вывести отечественное наследственное право на уровень
международных стандартов. Пройдя путь длиною в два с лишним года, законопроект № 801269-6, реформирующий наследственное право, стал Федеральным законом № 259-ФЗ от 29.07.2017 «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации», поправки в кодексе
начали действовать с 1 сентября 2018 года. Изначально законопроект предлагал достаточно серьезные изменения: появление частных фондов, являющихся континентальным аналогом траста, введение совместных
завещаний супругов и соглашений о сохранении имущества в собственности пережившего супруга, признание наследственных договоров, допущение внутрироссийских безобъектных свидетельств о праве на
наследство, расширение полномочий нотариусов, душеприказчиков и доверительных управляющих
наследственной массой. Большинство идей подверглось критики и в итоге текст закона сохранил лишь
часть предложенных изменений, посвященных совершенствованию мер по охране и управлению наследством, частные фонды трансформировались в фонды, учреждаемые на случай смерти. Уже сейчас можно
отметить, что внесенные изменения имеют все возможности для того, чтобы положительно сказаться на
качестве наследственного законодательства, расширив права наследодателей на распоряжение собственным имуществом.
Отметим, что в настоящее время законодателем предусматривается возможность укрупнения субъектов Российской Федерации путем их объединения. Допустим, если объединяются между собой несколько
субъектов, то их существование прекращается и образовывается новый субъект Российской Федерации
(например, это может произойти с муниципальным образованием). Может быть такая ситуация, что на момент открытия наследства данный субъект, который является наследником по завещанию, находится в стадии объединения, следовательно, переход наследства к новому субъекту осуществится не по воле завещателя, который не имел в виду завещание имущества вновь образованному субъекту.
В свете сказанного поддерживаем инициативу А.Е Казанцевой о дополнении статьи 1116 ГК РФ
пунктом третьим следующего содержания: «если на момент открытия наследство, юридическое лицо, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, находится в стадии прекращения, то завещание, которым завещано имущество такому субъекту, признается несовершенным». [2]
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В завершение следует подчеркнуть, что существенное увеличение законодателем количества очередей и расширение круга наследников по закону, на наш взгляд, направлено на укрепление семьи и полноценный переход прав и обязанностей умершего к его правопреемникам в неизменном виде, как единое целое. Исследование показало, что действующее законодательство, регулирующее порядок приобретения
права собственности в порядке наследования конечно требует дальнейшего внесения изменений с целью
устранения законодательных пробелов, с помощью которых можно уйти от существующих проблем.
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А.В. Семенов, А.Б. Бондаренко
МЕСТО МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СТРУКТУРЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматривается деятельность Министерства транспорта Российской федерации с целью определения места Министерства
транспорта в системе органов власти Российской Федерации.
Ключевые слова: Министерство транспорта Российской Федерации, федеральные министерства, зона ответственности, упразднение,
перенос полномочий.

Если рассматривать транспорт в системе отраслей производства, то вполне логичной является его
спецификация как комплекса средств, путей и узлов сообщения. В этой части под средствами могут подразумеваться воздушные суда, морские и речные суда, наземные транспортные средства, трубопроводы),
под путями соответственно, автомобильные и железные дороги, под узлами сообщения - грузовые терминалы, вокзалы, порты, аэропорты. Именно с помощью данных элементов производится обеспечение процесса дальнейшего воспроизводства необходимым сырьем и оборудованием, а также доставка продукции
до потребителей.
Если рассматривать позицию государства по отношению к транспорту, то на макроуровне государство рассматривает транспорт как единый объект управления [1].
Именно поэтому, начиная с того момента когда была проведена административная реформа 2004
года, которая нашла свое отражение в указе Президента РФ от 09 марта 2004 года, изданного под номером
314, [2] Министерству транспорта РФ четко определили место среди органов исполнительной власти и
управления.
Согласно вышеупомянутого приказу Министерства транспорта входит в число федеральных министерств, руководство деятельностью которых осуществляется как правительством Российской Федерации,
так и Федеральными службами и Федеральным ведомствами и агентствами, которые так или иначе подведомственны этим федеральным министерствам , в противовес с федеральными министерствами, руководство деятельностью которых осуществляется Президентом Российской Федерации, а также федеральными
службами или федеральными агентствами, подведомственными этим федеральным министерствам, такими как МВД России, МЧС России, МИД России.
В данной иерархии Министерство транспорта стоит наряду с Министерством здравоохранения РФ
Министерством культуры, Министерством науки и высшего образования, Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и другими.
Если в целом рассматривать иерархию органов исполнительной власти и управления РФ для определения места в ней Министерства транспорта РФ, то она будет иметь нижеследующий вид.
Как мы видим, Министерство транспорта России не выделяется среди специализированных
министерств, руководство деятельностью которых осуществляется непосредственно Правительством
Российской Федерации.
Из документов, которые так или иначе характеризуют роль Министерства транспорта в системе
органов Российской Федерации в целом, стоит выделить Приказ Минтранса РФ от 12.05.2005 N 45 "Об
утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года", [3] который был
утвержден во исполнение решения, нашедшего свое законодательное завершение в протоколе от 28 апреля
2005 г. N 17 на заседании Правительства Российской Федерации. Его целью, как декларируется в данном
документе, является координация общих действий как федеральных органов исполнительной власти, так
и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации для обеспечения эффективного
использования всех возможностей транспорта, которые будут произведены с конечной целью соблюдения
интересов социально-экономического развития Российской Федерации.
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Минприроды России

ГФС России

Минпромторг России
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Министерство просвещения
Российской Федерации
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Федерации
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Федерации
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• ФСС РФ
• РНФ
• РФФИ
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• "Российские автомобильные
дороги"

Минэнерго России

Рис. 1. Иерархия органов исполнительной власти РФ
Начиная с 17 июля 2007 года в полномочия Минтранса стало входить в рамках взаимодействия с
Организацией по запрещению химического оружия - обеспечение безопасности авиационных перелетов
международных инспекционных групп данной Организации, а также непосредственное участие в программе по разработке требований по обеспечению безопасности при внутриобъектовой перевозке химического оружия. [4]
Уже с 20 ноября 2007 года Минтранс России начал координировать деятельность таких органов, как
Ространснадзор и Росморречфлот в той части, в которой она необходима для выполнения обязательств
РФ, вытекающих из главы XI-2 "Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974
года" [5] и Международного кодекса по охране судов и портовых средств. [6]
С 15 января 2013 года роль Минтранса установилась как одного из федеральных органов России, в
зону ответственности которого вошли меры по обеспечению безопасности искусственных островов, установок и сооружений, расположенных на континентальном шельфе РФ. [7]
2 февраля 2016 года полномочия Минтранса были существенно расширены, поскольку было упразднено Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации, иначе
называемое Росграницы, и его полномочия были переданы Минтрансу как преемнику. [8]
На сентябрь 2018 года последними изменениями в полномочиях Минтранса России стало Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 N 969, согласно которому с 30.03.2017 Минтранс России в пределах установленной для него сферы деятельности до сих пор осуществляет обязательную сертификацию
технических средств обеспечения транспортной безопасности.
Согласно вышеупомянутой в статье Транспортной стратегии, до 2020 года Министерству транспорта предстоит еще не одна реорганизация с целью закрепления безопасного транспортного потока как
на море, так и на суше и в воздухе.
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УДК 340

С.А. Мальков 
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОКАЗЫВАНИЕ
В статье рассматриваются проблемные вопросы нормативного регулирования порядка представления результатов опреативно-розыскной
деятельности органом, ведущим уголовное судопроизводство. Делаются
выводы о необходимости дополнения раматриваемых норм.
Ключевые слова: опреативно-розыскная деятельность, доказываение, операивно-розыскные мероприятия, допустипость, дознователь,
относимость.

С проблемой представления предметов и документов неразрывно связанно проблемы использования в уголовно-процессуальном доказывание результатов оперативно-розыскной деятельности
Оперативно-розыскная деятельность - это особый вид деятельности осуществляемой гласно и негласно уполномоченными на то законом оперативными подразделениями соответствующих государственных органов.
До 1988 года оперативно-розыскная деятельность не имела гласной регламентации, а нормировалось секретными актами уполномоченных минестерств и ведомств. В 1988 году было приянтоперво открытое постановление Совета Министров СССР, в котором утверждалось Положение об оперативно-розыскной деятельности в органах внутренних дел. До этого единственным упоминанием о ней в законе была
строка в обязанностях для органов дознания закрепленная в ст. 118, 119 УПК РСФСР.
Закон об оперативно-розыскной деятельности, принятый Верховным Советом в 1992 году, дал определение данной специфической деятельности и указал на то, что результаты такой деятельности могут
быть использованный в качестве доказательств по уголовным делам, только после их проверки в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Закон об оперативно-розыскной деятельности принятый Государственной Думой в 1995 году уточнил, что результаты оперативно-розыскной деятельности,
возможно, использовать в доказывание по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и
оценку доказательств.
Относительно использования результатов ОРД в уголовном судопроизводстве действующий УПК
РФ ограничивается краткой нормой, в соответствии с которой в процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованием, предъявляемым к доказательствам настоящим кодексом.
Данная норма представляется не вполне совершенной, так как согласно ч.2 ст.11 закона «Об оперативно-розыскной деятельности» соответствии с которой результаты данной деятельности, возможно использовать в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно процессуального
законодательства, регламентирующими собрание, проверку и оценку доказательств. В этом случае результаты ОРД сами по себе требованиям, предъявляемым к доказательствам, не соответствуют и не могут соответствовать до тех пор, пока не будут преобразованы в доказательство, они лишь являются основой для
формирования сведений, которые могут быть доказательствами по уголовному делу. Исключение может
быть сделано:
1)Для предметов, которые при определенных условиях способны стать вещественными доказательствами после их собирания и проверки в уголовно-процессуальном порядке.
2)Для некоторых документов, полученных в результате отдельных ОРМ. Действительно, для того,
чтобы результаты ОРД могли рассматриваться как доказательство, они должны стать таковыми, то есть
иметь свойство относимости и допустимости. Допустимость определяется, в том числе, и предусмотренным в УПК РФ способом и порядком получения доказательства и в данном смысле представление результатов ОРД должностным лицам, осуществляющим предварительное расследование, ничем не отличается
от представления материалов любыми другими предприятиями, учреждениями и организациями.

© С.А. Мальков, 2018.
Научный руководитель: Лукошкина Светлана Валерьевна – кандидат юридических наук, доцент,
Байкальский государственный университет, Россия.
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Использование результатов ОРД для подготовки и осуществления следственных действий представляет собой не процессуальную форму использования результатов ОРД. Результаты ОРД (вопреки распространённому мнению) не могут быть основанием производства следственных, как и иных процессуальных действий. Основанием же являются только доказательство. Именно из анализа должен следовать
вывод об обоснованности или необоснованности производства следственного действия. В противном случае решение вопроса об обоснованности производства следственного действия выходит за рамки процессуальной сферы, что не допустимо. В случае если результаты ОРД будут представлены следователю, дознавателю или в суд, то на основе этой информации может приниматься решение о производстве следственного и иного процессуального действия. В этом случае речь идет об использование результатов ОРД
в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку, и оценку доказательств.
В то же время оперативная информация может использоваться следователем для выбора оптимальной тактики следственного действия.
Согласно ч.3 ст.11 Федерального закона об оперативно-розыскной деятельности представление результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд, осуществляется на основание мотивированного
постановления руководителя органа осуществляющего оперативно розыскную деятельность, в порядке,
предусмотренном ведомственными нормативными актами.
Такой порядок в настоящее время урегулирован межведомственной Инструкцией «О порядке представления результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд».
На основании Инструкции о порядке предоставления результата ОРД порядке определенном в таковой, могут представляется результаты ОРД в следующих случаях: 1) при наличии в них достаточных
данных, указывающих на признаки преступления; 2) при выполнение поручения дознавателя, органа дознания, следователя о производстве ОРМ по уголовным делам, находящимся в их производстве; 3) при
выполнение указания прокурора о производстве ОРМ; 4) при исполнении требования суда о представлении документов по уголовным делам; 5) при представлении результатов ОРД в соответствии с запросами
международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств, если это не противоречит международным договорам и законодательству РФ.
Логично можно предположить, что в порядке, определенном инструкцией о представлении результатов ОРД, таковые могут и представляется в случаях если оперативно-розыскная деятельность осуществлялась без поручения следователя на основании ч.4 ст. 157 УПК РФ, позволяющей органу дознания, передавшему уголовное дело руководителю следственного органа после выполнения неотложных следственных действий, осуществлять оперативно- розыскные меры, для установления лица, совершившего преступления, уведомляя следователя о результатах.
Инструкция о порядке представления результатов ОРД, предусматривает возможность представления таковых в виде рапорта об обнаружении признаков преступления является формой повода для возбуждения уголовного дела и выступает в последующем процессе доказывания как источник доказательства. В
таком рапорте могут содержаться и данные, свидетельствующие о наличии или отсутствии оснований для
возбуждения уголовного дела.
Результаты ОРД, не представляемые для использования в доказывании по уголовным делам,
должны позволять формировать доказательства, удостоверяющие требованиям уголовно-процессуального
законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом, к соответствующему виду доказательств;
содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по
уголовному делу, указания на оперативно-розыскные мероприятия, при проведении которых получены
предполагаемые доказательства, а также данные, позволяющие проверить в условиях уголовного судопроизводства доказательства, сформированные на их основе.
Полученная не процессуальным путем информация может быть введена в уголовный процесс не в
виде любого доказательства, а только в виде вещественных доказательств и иных документов.
Согласно ч.4 ст. 50 Конституции РФ при осуществлении правосудия не допускается использовать
доказательства, полученные с нарушением федерального закона. Отсюда, если нарушение любого федерального закона сопряжено с нарушением гарантий достоверности сведений, прав и свобод человека, то
такое нарушение предопределяет недопустимость сведений в качестве доказательств. Поэтому не могут
быть признаны допустимыми доказательства, которые сформированы на основании данных, полученных
оперативно-розыскным путем, если нарушен Закон об ОРД.
Итак, представляется, что порядок принятия предметов и документов, полученных не в ходе уголовно-процессуальной деятельности, следователю, органу дознания и в суд должен быть един, в том числе
и для результатов ОРД. Однако при оценке допустимости в качестве доказательства результатов ОРД,
необходимо проверить соблюдения законодательства об ОРД, а не только законность действий по принятию компетентными должностными лицами таких материалов.
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