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О.А. Григорьева
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЯМОГО ДОСТУПА К ДАННЫМ
В статье рассматриваются имеющиеся механизмы доступа к данным.
Ключевые слова: данные, механизм доступа, источник данных,
СУБД, база данных.

Задача выбора технологий доступа к данным была и остается актуальной, которая ложится на плечи разработчика программного продукта (информационной системы). Решение этой задачи определяет
производительность продукта, а также возможность доработки функциональной наполняемости и взаимодействия с другими прикладными программами. Из всего многообразия существующих механизмов
доступа к данным выделяют: ODBC, DAO, RDO, OLE DB, ADO, RDS, BDE, ADO.NET.
Сравнительный анализ технологий доступа к информации упрощает задачу выбора, появляется
возможность усовершенствования выбранного механизма применительно к своей разработке. Программный продукт (приложение) и База данных взаимодействуют одним из выше перечисленных способов.
Изначально применялись механизмы функционируемые на API (Application Programming
Interface), которые встраивались в клиентское приложение на пользовательские компьютеры, что сопровождается масштабной переделкой кода.
Таким образом, востребованы универсальные механизмы доступа к данным, взаимодействующие
с разными типами СУБД. Как правило, универсальные механизмы доступа к данным представлены в
виде библиотек и дополнительных модулей.
Библиотеки представляют собой совокупность методов. Классов, отвечающих за интерфейс доступа к данным. Дополнительные модули организуют доступ к функциональным возможностям СУБД.
Наличие дополнительных модулей определяется потребностью разработчика. Среди универсальных механизмов доступа к данным выделяют:
© Григорьева О.А., 2018.
Научный руководитель: Филиппова Анна Сергеевна – доцент технических наук, профессор, Институт профессионального образования и информационных технологий, Башкирский государственный
педагогический университет им. М. Акмуллы, Россия.
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ODBC (Open Database Connectivity);
OLE DB (Object Linking and Embedding Database);
ADO (ActiveX Data Objects);
BDE (Borland Database Engine);
ADO.NET (ActiveX Data Objects for .NET).
ODBC – механизм взаимодействия с реляционными базами данных. Для реализации данного механизма необходимо наличие клиентской части СУБД, ODBC – драйвера (обеспечивает доступ к СУБД),
настройка ODBC на компьютере (название драйвера, имя пользователя, имя базы, и другие параметры).
При запуске приложения драйвер перемещается в адресное пространство и применяется для получения к
базе данных.
OLE DB – механизм, который обеспечивает работу с разными по типу источниками данных с помощью COM – интерфейса (Component Object Model). OLE DB формирует совокупность COM – интерфейсов, состоящих из сервисов доступа к данным, организующих работу с наборами данных, данными
организованными в виде иерархии записей.
ADO – разновидность надстроек OLE DB, состоящий из совокупности библиотек включая COM –
объекты, обеспечивающие интерфейс доступа к данным. ADO как оболочка способен работать с любыми
базами данных.
BDE механизм применяется в средствах разработки фирмы Borland. С помощью BDE механизма
приложение взаимодействует с функциями API клиента СУБД, или с помощью ODBC API. Организация
доступа к базе данных происходит при наличии BDE библиотеки и BDE драйвера для конкретного типа
СУБД.
ADO.NET – механизм взаимодействия с базой данных в многоярусной архитектуре. При этом взаимодействие осуществляется на период выполнения процедур. Развитие и внедрение данного механизма
связанного с проблемой наличия большого количества обращений (запросов) к базе данных и отсутствием возможности поддерживать в рабочем состоянии огромное количество соединений.
Библиографический список
1. Шумаков П. В. ADO.NET и создание приложений баз данных в среде Microsoft Visual Studio.NET: руководство разработчика с примерами на C#, 526 с.
2. Ясенев В.Н. Автоматизированные информационные системы в экономике: Учебно-методическое пособие. –
Н. Новгород, 2007. – 439 с.

ГРИГОРЬЕВА ОЛЕСЯ АНДРИЯНОВНА – магистрант, Институт профессионального образования
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УДК 004
О.А. Григорьева
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ТИПА
МЫШЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
В статье рассматривается значимость психодиагностики в настоящее время. Описывается базовый функционал разрабатываемого программного модуля. Инструменты разработки, которые применялись
при разработке. Так же затронута тема автоматизации процесса тестирования и перевода психодиагностических методик в компьютерную
форму.
Ключевые слова: психодиагностика, метод, креативность, вид
мышления, данные, механизм доступа, источник данных, СУБД, база
данных, приложение, инструменты разработки, MS Visual Studio 2010,
Fast Report.net, MS SQL Server 2008R.

На сегодняшний день психологическая диагностика (далее психодиагностика) на практике привносит значительный вклад во многие сферы деятельности. По этой причине разработка психодиагностических методик и правильная организация процесса диагностики требует приложения огромных усилий. Перечислим некоторые из этих областей.
Область образования и воспитания. Психодиагностика позволяет решить ряд задач, которые появляются в учреждениях образовательного характера. К числу решаемых задач следует отнести:
анализ школьной зрелости;
определение источников неуспеваемости;
оказание помощи в профориентации.
Психодиагностика нашла применение и в сфере медицины (психиатрические и неврологические
учреждения). Методики диагностики выявления психологических характеристик пациентов относятся к
категории вспомогательных методик. Ведущая роль отводится таким методам как наблюдение и беседа,
наравне с ними используются и методики, позволяющие определить отклонения познавательной, волевой сфер и других характеристик.
К ещё одной сфере использования психодиагностики на практике стоит отнести психологическое
консультирование. Основная идея психологического консультирования – это помощь индивиду в решении определённых психологических ситуаций. К числу таких ситуаций можно отнести проблемы подростков (неуверенность, страх и тому подобное), абитуриентов (проблемы с адаптацией, неуспеваемость,
проблемы с поведением и так далее), взрослых (проблемы с самооценкой, потеря смысла жизни и так
далее).
Так же психодиагностика активно используется при решении проблем, которые относятся к области трудоустройства: проблемы профотбора, профконсультирования, проведение процесса обучения и
многое другое.
Сфера организации судебно – психологических экспертиз получила обширное распространение в
применении психодиагностики. Область деятельности психолога – судебного эксперта включает в себя
не только знание основных диагностических методик, а также знания и навыки в области психиатрической экспертизы. К психологу предъявляются высокие требования. Наряду с перечисленными областями
применения психодиагностика используется в армии, полиции, спортивной деятельности и так далее.
Значимость программного продукта, который проектируется и разрабатывается заключается в
том, что с его помощью можно просматривать и анализировать данные о пользователях, прошедших тестирование. База данных реализована в среде MS SQL Server 2008R. Продукт позволит облегчить работу
психолога – диагностика при обработке и анализе результатов, а так же может быть использована специалистом отдела кадров для тестирования сотрудников.
В программе предусмотрена возможность формирования отчетов и диаграмм. Для построения отчетов использовался многофункциональный генератор отчётов FastReport.net с последующим взаимодействием со средой разработки Visual Studio 2010.
При разработке системы в мои обязанности входило:
© Григорьева О.А., 2018.
Научный руководитель: Филиппова Анна Сергеевна – доцент технических наук, профессор, Институт профессионального образования и информационных технологий, Башкирский государственный
педагогический университет им. М. Акмуллы, Россия.
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Работа в самом программном комплексе по тестированию.
Организация механизмов манипулирования данными.
Разработка системы, отвечающей за формирование отчётности.
В разрабатываемом программном модуле для мониторинга и оценки типа мышления реализована
методика определения типа мышления и уровня креативности.
Методика определения типа мышления и уровня креативности – это один из методов профориентационных методик, состоящий из семидесяти пяти вопросов (утверждений), которые предполагают два
варианта ответа «да» и «нет». Методика не сложна в обработке и не потребует большого количества
времени.
Вид мышления – это метод аналитической обработки и преобразования данных, выполняемый индивидуально. Помимо вида мышления индивид характеризуется степенью креативности (наличием творческих знаний и умений).
Креативность – это склонность индивида к проявлению творческих способностей в разнообразных
сферах деятельности.
Разработанный программный модуль позволяет:
1.компьютеризировать и автоматизировать процесс тестирования;
2.разграничить права доступа к управлению базой данных: удаление записи, подсчет количества и
вывод информации о тестируемых, сгруппированных по типу;
3.хранить информацию о пользователях, прошедших тестирование;
4.автоматическое формирование и создание диаграмм, отчётов.
На сегодняшний день применение компьютерных технологий в исследованиях раздела психодиагностики набирает известность. Таким образом, тестирование с использованием компьютеров распространено так же, как и обычное (традиционное) тестирование.
Преобразование методов, созданных для ручного применения, в компьютерную форму не составляет трудности. Компьютер функционирует в качестве калькулятора, отличие заключается в том, что
компьютер организует автоматическое представление заданий теста испытуемому, отображает результаты в удобной для анализа и просмотра форме.
Были выделены следующие положительные стороны психодиагностики с применением компьютерных технологий:
-оперативная выдача результатов исследования;
-экспериментатор не принимает участия в трудоемких процессах (проведение инструктажа тестируемого, раздача заданий, анализ правильных ответов, интерпретация итогов);
-правильность регистрации итогов, обработка результатов без появления ошибок;
-быстрота обработки результатов, что способствует организации крупных психодиагностических
исследований в минимальные сроки.
Использование вычислительной техники увеличивает степень стандартизации факторов психодиагностического исследования на основе одинакового ознакомления с инструкцией исследуемых, выдача
заданий, не ориентированных на личностные характеристики и состояние как исследуемого, так и экспериментатора.
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УДК 62
В.Е. Малько
СНИЖЕНИЕ МЕТАЛЛОЕМКОСТИ КОЛОНН
ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОНА
Одним из важнейших направлений прогресса в строительной области, на данный момент, является увеличение эффективности конструкций. Это подразумевает значительное сокращение материалоемкости, стоимости, трудоемкости и сроков строительства.
В данной работе, с целью выявления эффективности использования
сталежелезобетона, как строительного материала, произведен расчет
двух вариантов сечения колонн – стального и сталежелезобетонного,
состоящего из бетона, жесткой и гибкой арматуры. В качестве показателя эффективности исследовалась металлоемкость.
Ключевые слова: стальное сечение, сталежелезобетонное сечение,
жесткая арматура, гибкая арматура, прочность, металлоемкость.

Рассматриваемая конструкция – этажерка установки по производству полиэтилена высокой плотности, расположенного в Тобольске нефтехимического комбината «ЗапСибНефтехим». Уровень ответственности сооружения – I (повышенный). Высота составляет 72,4 м (рис. 1).
Для определения внутренних усилия в сечениях колонн выполнен статический расчет с помощью
программного комплекса «SCAD Office 21.1».
При расчете в «SCAD Office 21.1», конструкция загружалась технологическими нагрузками, в соответствии с техническим заданием, а также ветровой и снеговой нагрузкой, в соответствии с СП
20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Собственный вес несущих конструкций учитывался программным комплексом.

а)

б)
Рис. 1. Этажерка
а) 3D вид в ПК «Revit»; б) конечно-элементная модель в ПК «SCAD Оffice 21.1»

© Малько В.Е., 2018.
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Нагрузки были собраны с грузовой площади и приложены к балочным элементам, как распределенные, либо приложены в узлах, как сосредоточенные силы, в случае с ветровой нагрузкой.
Программа осуществляет расчет по определению усилий с составлением комбинаций в соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Наиболее неблагоприятной, была выбрана комбинация нагрузок, в которую вошли:
 собственный вес несущих конструкций Pd ;
 нагрузки от оборудования Pl ,  l  1 ;
 полезные нагрузки Pt1 ,  t1  1 ;
 снеговые нагрузки Pt 2 ,  t 2  0,9 .
Деформированная схема конструкции, от действия данной комбинации нагрузок, приведена на
рис. 2.
Полученное расчетное сочетание усилий для наиболее нагруженной колонны:

N  7446,62 кН, M x  44,42 кНм, M y  13,85 кНм

Рис. 2. Деформированная схема
Первый подбираемый вариант сечения колонны – стальной прокатный двутавр.
Материал колонны – сталь С345, принята в зависимости от группы конструкции и расчетной температуры воздуха, с расчетным сопротивлением

Ry  320 Н / мм2 при t  2  20 мм .

Поскольку величина действующих изгибающих моментов в обоих направлениях невелика, расчет
сечения как внецентренно сжатого, сводится к расчету на центральное сжатие:

N
1
 A Ry  c
В результате, в качестве первого варианта был принят прокатный двутавр 40К4 в соответствии с
СТО АСЧМ 20-93..
Второй подбираемый вариант сечения колонны – сталежелезобетон, состоящий из бетона, жесткой арматуры, выполненной из прокатного двутавра, и гибкой стержневой арматуры (рис. 3).
Сталежелезобетон – комплексная конструкция, состоящая из стального и бетонного элементов,
работающих совместно. [4]
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Рис. 3. Второй вариант – сталежелезобетон
Совместная работа материалов сталежелезобетона осуществляется за счет силового и формообразующего соединения на основе механического сцепления и химического взаимодействия в зоне контакта.
Процесс совместной работы поддерживается близким температурным расширением цемента и стали, но
в целом зависит от большого числа факторов: величины усадки бетона, особенностей формы и поверхности жесткой арматуры и т. д. [5]
Расчет по прочности, сталежелезобетонных элементов с жесткой арматурой, производится из
условия, чтобы усилие от расчетных нагрузок не превышали усилий, которые могут быть восприняты
сечением бетона, стали и арматуры при достижении предельных значений деформаций в каком-либо из
этих материалов. [6]
В соответствии с СП 266.1325800.2016 «Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования», условие равновесия сталежелезобетонного элемента следующее:

N  e1   b Rb Sb   c,i Ry,i Ast ,i yst ,i   s, j Rs, j As, j ys, j

где N  продольная сила от внешней нагрузки;
e1  эксцентриситет приложения продольной силы относительно центра тяжести сечения растянутого или наименее сжатого (при полностью сжатом сечении) стержня гибкой арматуры с учетом случайного эксцентриситета и влияния продольного изгиба;
Sb  статический момент площади сечения сжатой зоны бетона относительно оси, проходящей
через центр тяжести сечения растянутого или наименее сжатого (при полностью сжатом сечении) стержня гибкой арматуры параллельно прямой, ограничивающей сжатую зону;
Ry,i Ast ,i  расчетное сопротивление и площадь сечения i-го участка сечения жесткой арматуры;

yst ,i  расстояние от центра тяжести сечения i-го участка жесткой арматуры до рассматриваемой
оси;

Rs, j As, j  расчетное сопротивление и площадь сечения i-го стержня гибкой арматуры;
ys , j  расстояние от центра тяжести сечения i-го стержня гибкой арматуры до рассматриваемой
оси.
При подборе сечения сталежелезобетонной колонны, ставилась цель – приблизиться к габаритам
стальной колонны, подобранной в первом варианте, при меньшем профиле жесткой арматуры. Осуществлялось это за счет варьирования принимаемым классом бетона, диаметром и классом гибкой арматуры.
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В результате, было принято сечение 450  450, с применением тяжелого бетона класса В35, гибкой
арматуры класса А600, диаметром 32 мм, и жесткой арматуры в виде двутаврового профиля 30К2 в соответствии с СТО АСЧМ 20-93. Сечение приведено на рис. 3.
Сравнение, подобранных по результатам расчетов вариантов сечения колонн, производилось по
расходу стали на одну колонну, с учетом гибкой арматуры, и показало, что металлоемкость сталежелезобетонного сечения меньше на 49%.
Таким образом, сталежелезобетон это актуальный, эффективный строительный материал, позволяющий снизить практически в два раза расход стали и соответственно себестоимость по сравнению со
стальными конструкциями.
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УДК 376.37
Т.А. Калмыкова
ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В ЦЕНТРАХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,
МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
В статье рассматривается специфика работы учителя-логопеда в
центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
Ключевые слова: коррекционно-логопедическая работа, нарушение
речи, учитель-логопед, образовательная организация, воспитанники,
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Так специалистами образовательных учреждений - центров психологопедагогической, медицинской и социальной помощи осуществляется логопедическое сопровождение
детей, нуждающихся в коррекции нарушения речи. Центры работают по государственному заданию на
оказание государственных услуг в сфере образования. Учителя-логопеды центров сопровождают образовательные организации, в которых нет данных специалистов.
Целью логопедического сопровождения центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи является оказание коррекционно-логопедической помощи воспитанникам логопедических пунктов центров, способствующей преодолению их речевых нарушений.
В течение учебного года учителями-логопедами центров проводится работа по следующим
направлениям:
-диагностическая;
-коррекционно-логопедическая;
© Калмыкова Т.А., 2018.
Научный руководитель: Хомутская Екатерина Юрьевна – кандидат психологических наук, доцент кафедры логопедии, Самарский государственный социально-педагогический университет, Россия.
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-консультативная;
-научно-методическая.
Учителя-логопеды центров ведут традиционную документацию, но есть и специфическая форма
ведения документов – это квартальная отчетность по государственному заданию на оказание государственных услуг в сфере образования.
Специфика работы учителя-логопеда в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи заключается в выездах в образовательные учреждения, в которых нет данных специалистов.
Два раза в год учителя-логопеды центров психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи диагностируют детей образовательных организаций. По результатам диагностики проводят индивидуальные, групповые консультации для педагогов и родителей. По желанию и с согласия родителей
в логопедический пункт центров зачисляются дети, имеющие нарушения устной речи. Воспитанники 2-3
раза в неделю посещают коррекционно-логопедические занятия, которые рассчитаны на 1-2 года обучения в зависимости от сложности речевого нарушения. Если же нет возможности посещать коррекционнологопедические занятия в центре, то по запросу образовательных учреждений, учителями-логопедами
составляются индивидуальные планы развития, в которых прописаны направления работы по развитию
компонентов речи, страдающих у воспитанников. Также специалистами центра по запросу составляется
логопедическое представление на ребенка для прохождения ПМПК, логопедический блок для адаптированной образовательной программы на воспитанника с ОВЗ, с которым проводится коррекционнологопедическая работа. Некоторые образовательные учреждения учителя-логопеды посещают сами, то
есть, проводят групповые и индивидуальные коррекционно-логопедические занятия на безе детского
сада или школы.
Специалисты центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи активно
взаимодействуют с участниками образовательных учреждений, участвует в работе методических объединений учителей-логопедов.
Таким образом, данная форма логопедической работы центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи помогает выявить как можно больше детей с нарушениями речи, провести консультации родителям и педагогам образовательных учреждений и в дальнейшем оказать помощь
воспитанникам в коррекции устной речи, что в свою очередь помогает им успешно обучаться в ОУ.
КАЛМЫКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант, Самарский государственный социально-педагогический университет, учитель-логопед ГБУ ЦППМСП м.р. Безенчукский, Россия.
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УДК 378
Д.П. Солдатов
РОДИТЕЛЬСКАЯ ПОЗИЦИЯ ПРИНЯТИЯ РЕБЁНКА C РАССТРОЙСТВОМ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА: СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ,
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
В статье рассматриваются вопросы определения родительской позиции принятия ребёнка с расстройством аутистического спектра.
Проведен анализ авторских определений родительской позиции принятия, на его основе предложено новое определение данного явления. В
статье предпринята попытка формулирования описания инструментов
родительского принятия ребёнка с расстройством аутистического
спектра.
Ключевые слова: Родительская позиция принятия, расстройство
аутистического спектра, семья, отношения.

В актуальных научных материалах по теме детско-родительских отношений в семье с ребёнком,
имеющим расстройство аутистического спектра, можно встретить упоминание так называемой родительской позиции принятия. Для понимания содержания данного термина в настоящей статье нами был произведен анализ нескольких авторских определений термина «родительская позиция принятия».
Л.П. Барылкина, Т.И. Татаренко и Т.А. Фалькович под принятием понимают признание права ребенка на присущую ему индивидуальность, непохожесть на других, в том числе непохожесть на родителей [1].
Идентичное понимание принятия имеется также и у А.С. Спиваковской [цит. по 4]. Принятие ребёнка характеризуется как утверждение неповторимого существования именно этого человека, со всеми
его качествами. В данном случае, принятие отождествляется с безусловной любовью родителя к своему
ребёнку. Принятие признает постоянное видоизменение, развитие ребёнка.
Несомненно, в семье с ребенком, имеющим расстройство аутистического спектра, очень важно
признание родителями его особенностей. Данные определения раскрывают лишь одну характеристику
отношений между родителями и ребёнком. Мы считаем, что содержание родительской позиции принятия имеет больший набор характеристик.
О.А. Карабанова выделяет два вида эмоционального принятия: условное и безусловное [2].
Условное эмоциональное принятие – ситуация, при которой любовь к ребёнку обусловлена старанием, успехами, поведением ребёнка. Последнему необходимо добиваться одобрения своих действий,
стараться поразить своих родителей. В случае расстройства аутистического спектра, ребёнку крайне тяжело будет находиться в такой ситуации. Любовь родителя – это награда, и если ребёнок её не получает,
то возможны конфликты в семье. Условное эмоциональное принятие провоцирует у ребёнка чувство
тревоги и неуверенности.
Безусловное эмоциональное принятие ребенка – это любовь и привязанность к ребёнку, не смотря
на все его особенности, недостатки, неудачи в чём-либо. Безусловное принятие предполагает дифференциацию родителем личности ребенка и его поведения. Отрицательная оценка и осуждение родителем
конкретных поступков и действий ребенка не влечет за собой отрицания его эмоциональной значимости
и снижения самоценности его личности для родителя.
Такой тип эмоционального отношения наиболее благоприятен для развития личности ребенка, поскольку обеспечивает полное удовлетворение потребностей ребенка в безопасности, любви, заботе и в
аффилиации в отношениях с родителями. Аффилиация (аффиляция) (от англ. affiliation «соединение,
связь») – это стремление быть в обществе других людей, потребность человека в создании тёплых, доверительных, эмоционально значимых отношений с другими людьми. Формирование данной потребности
обусловлено характером взаимоотношений с родителями в раннем детстве, со сверстниками и может
нарушаться при провоцировании ситуаций, сопряжённых с тревогой и неуверенностью в себе и приводящих к возникновению чувства одиночества, беспомощности. При этом общество других людей позволяет проверить избранный способ поведения и характер реакций на сложную и опасную обстановку. В
© Солдатов Д.П., 2018.
Научный руководитель: Бекузарова Наталья Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент, Сибирский федеральный университет, институт педагогики, психологии и социологии, Россия.
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известной мере близость других приводит и к прямому снижению тревожности, смягчая последствия
физиологического и психологического стресса. Блокирование аффилиации вызывает такие чувства, как
одиночество, отчуждённость, фрустрацию.
Мы согласны с мнением автора, касательного того, данный тип эмоционального отношения
наиболее благоприятен для ребёнка. Отличие от предыдущих определений имеется лишь в уточнении об
отсутствии воздействия поступков ребёнка на родительское принятие.
Все представленные определения сводятся к описанию лишь одной характеристики отношения к
ребёнку, имеют недостаточно исчерпывающее содержание.
Указав выше недостаток определений, необходимо выделить содержание родительского принятия.
Для этого можно воспользоваться таблицей, созданной нами на основе «языка принятия» и «языка непринятия» (см. Таблицу 1)
Таблица 1
Содержание родительского принятия
Содержание принятия
Родитель оценивает поступки ребёнка, а не его личность
Поддержка ребёнка
Заинтересованность в деятельности ребёнка
Открытость для ребёнка
Выражение собственных чувств
Ласковое общение

Действия, разрушающие принятие
Негативная оценка личности ребёнка
Гиперопека, инфантилизация
Безразличие к ребёнку
Замкнутость
Команды и приказы
Угрозы

Н. Роджерс описывает [цит. по 3] следующие установки, реализация которых создает атмосферу
принятия ребенка:
Готовность быть рядом с ребенком в процессе его переживаний, не вторгаясь в его внутренний
мир;
Вера в его силы и возможности;
Предоставление ему свободы выбора;
Позволение быть таким, как он есть («Я не буду отрицать тебя»);
Внимание к его мыслям и чувствам и готовность их услышать;
Готовность к поддержке, при этом, оставаясь самим собой, понимая, что ценности и системы
взглядов могут не совпадать;
Готовность к открытости и принятию нового опыта.
Исходя из всего выше сказанного можно сформулировать следующее определение. Принятие ребёнка – это положительное отношение к ребёнку, учитывая все его особенности, предполагающее дифференцацию личности ребёнка и его поведения, содержащее в себе следующие принципы поведения родителя:
Заинтересованность в деятельности ребёнка;
Открытость для ребёнка;
Поддержка ребёнка, сохраняя при этом свою индивидуальность.
Данное определение объединяет в себе указанные ранее иные формулировки, что приводит к более полному понимаю сути явления принятия.
Родители детей с расстройством аутистического спектра встречаются с рядом проблем принятия:
Отсутствие понимания проблемы диагноза ребёнка. О данной ситуации говорилось выше, родители редко информационно подготовлены касательно расстройства аутистического спектра. В связи с
этим может случиться шок и депрессия у родителей, что не помогает в поисках адекватных путей взаимодействия с аутичным ребёнком;
Боязнь мнения окружающих. Окружение не всегда понимают особенностей ребёнка с расстройством аутистического спектра и могут негативно отзываться о них;
Разрушение представлений о жизненных перспективах ребенка. Один из родителей, который отвечал на наши вопросы касательно ситуации в семье с аутичным ребёнком, рассказал о том, что самый
сложный период принятия – это отказ от мыслей о полноценной жизни своего ребёнка.
Мы не претендуем на абсолютную полноту списка проблем указанного выше.
Далее необходимо порассуждать какие инструменты формирования родительского принятия ребёнка с расстройством аутистического спектра имеются на текущий момент. Во время изучения данной
проблемы, мы пришли к выводу, что она не освещена. В связи с этим, мы представляем набор условных
инструментов для формирования родительского принятия аутичных детей. Представленный ниже набор
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не является исчерпывающим и требует адаптации для каждой конкретной семьи. Мы считаем, что данный набор инструментов может стать стержнем формирования позиции принятия.
Инструмент первый «Совершенствование». Заключается он в совершенствовании знаний в области расстройств аутистического спектра. В состав этого инструмента, по нашему мнению, могут входить
следующие действия:
Чтение литературы по тематике расстройства аутистического спектра;
Общение со специалистами данной сферы;
Общение с родителями, имеющих детей с расстройством аутистического спектра.
Чтобы принимать ребёнка с расстройством аутистического спектра таким, какой он есть, следует
понимать каждую его особенность. Без знаний диагноза, процесс принятия становится затруднительным.
С помощью этого инструмента оказывается воздействие на две трудности процесса принятия:
Отсутствие понимания проблемы диагноза ребёнка;
Разрушение представлений о жизненных перспективах ребенка.
Инструмент второй «Союзничество». С помощью этого инструмента достигается цель нахождения
людей, которые сами столкнулись с проблемой принятия аутичного ребёнка. Общение с людьми, попавшими в идентичную ситуацию должно помогать в следующих трудностях принятия:
Отсутствие понимания проблемы диагноза ребёнка. Опыт других родителей поможет в изучении
проблемы;
Боязнь мнения окружающих. Среди родителей аутичных детей можно найти единомышленников
и друзей. Родитель исключает мысль о том, что одинок в своей проблеме;
Разрушение представлений о жизненных перспективах ребенка. Истории с положительным исходом от других родителей поддерживают уверенность.
Инструмент третий «Общее дело». Заключается он в поиске дела, в котором возможно реализовать способности и родителя, и аутичного ребёнка. На основе данного дела между родителем и ребёнка
может возникнуть крепкая взаимосвязь. Примерами общих дел могут стать: иппотерапия, работа в мастерских, кружках и т.п.
Мы считаем, что только на основе постоянного взаимодействия можно построить родительское
принятие. Именно поэтому можно считать, что два первых инструмента являются вспомогательными.
Подводя итог теме о родительской позиции принятия, мы можем сказать, что, несмотря на достаточное количество мнений исследователей, на данный момент, само содержание данной позиции является размытым и неясным. Сами родители лишь интуитивно подходят к данной теме, но из-за некоторых
причин (например, стеснения диагноза своего ребёнка), она остаётся не раскрытой. На текущий момент
исследования мы можем лишь предположить содержание принятия и элементы, разрушающие его. Этот
факт является весомой проблемой, которую необходимо решить, ведь если содержание позиции остается
не раскрытым, то нельзя и предположить о способах её формирования. Мы осуществили попытку представить вариант возможного содержания родительской позиции принятия и на его основе представили
условный набор инструментов. Необходимо развивать набор далее, ведь с помощью формирования позиции принятия возможно улучшить условия жизни детей, страдающих от расстройства аутистического
спектра.
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А. А. Матыцына
ФУНКЦИИ ГЛАЗ И ЗРЕНИЯ В МИФОЛОГИЧЕСКИХ
ТЕКСТАХ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
В статье рассматривается ценность зрения в традиционной народной культуре, а также выделяются основные функции глаз и зрения в
восточнославянской быличке с учетом специфики каждой из них.
Ключевые слова: быличка, бывальщина, функции глаз и зрения,
функция восприятия, функция воздействия, функция маркирования,
сглаз, визуальная коммуникация, маркер.

Зрение – один из важнейших органов чувств человека, которому присущи специфические особенности и функции. По мнению Ю. Д. Апресяна, место той или иной подсистемы в иерархии находится в
прямой зависимости от числа лексем, обслуживающих её [Апресян, 1995: 48]. Исходя из того, что лексика, репрезентирующая зрительное восприятие оказывается наиболее разнообразной и богатой, зрение по
праву считается наиболее важным органом чувств. Эта особенность нашла своё отражение в традиционной народной культуре, где зачастую именно глаза и их способность воспринимать информацию об
окружающей действительности воспринимаются как высшая ценность (ср. беречь как зеницу ока).
Наиболее ярко представления о глазах и зрении отражены в жанрах былички и бывальщины, что в
первую очередь связано с тем, что они имеют характер «свидетельского показания» [Померанцева, 1975:
25]. Иными словами, их специфика подразумевает наличие очевидца сверхъестественного происшествия,
а следовательно, и зрительный контакт между ним и мифологическим персонажем. Однако при помощи
органов зрения можно не только воспринимать реалии окружающего мира, но и воздействовать на него,
кроме того, с их помощью человек получает возможность распознать существ иномирной природы. С
этой точки зрения целесообразно выделить функции глаз и зрения, характерные для восточнославянской
былички. Как правило, речь идет о трёх основных функциях: функции восприятия, функции воздействия
и функции маркирования.
© Матыцына А.А., 2018
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Функцию восприятия, характерную для человеческого зрения, прежде всего обусловливает наличие свидетеля описываемых в мифологическом тексте событий. Взгляд, являясь одним из способов взаимодействия между субъектом и объектом, представляет собой один из видов коммуникации (наряду с
вербальной и тактильной), подразумевающим обмен информацией между ними. При этом необходимо
помнить, что любая коммуникация может быть рассмотрена с двух позиций: в качестве восприятия и в
качестве воздействия, где «у каждой стороны есть свой субъект (тот, кто смотрит) и свой объект (тот, на
кого смотрят), и они зеркально отражают друг друга» [Ясинская, 2016: 89]. Любопытной особенностью
является тот факт, что в качестве субъекта может выступать любое существо, обладающее глазами, или
сами глаза (ср. глаза бы мои на тебя не смотрели), однако последние в то же время являются и инструментом восприятия.
Как отмечает М. В. Ясинская, визуальная коммуникация представляет собой взаимный обмен информацией между объектом и субъектом [Ясинская, 2016: 90]. Иными словами, возникает ситуация
«смотрения друг на друга», когда субъект и объект одновременно и передают, и воспринимают информацию друг о друге: «Серйд ночи прасыпаюся, у кровати стаит дедушка, среднево роста, <…> на мэнэ
глазами смотрэ, ну вэсэло, нэ так, што тамочко грубо, а вэсэло, но ничего мэнэ ни казав» [ББВК, 2008:
157]. Подобное явление представляет собой двустороннюю коммуникацию, поскольку оба её участника
являются активными, тогда как в быличке свидетель обычно играет роль пассивного наблюдателя происходящего (только описывает внешность, действия и пр. мифологического персонажа) [Толстой, 1995:
278]. С другой стороны, в мифологических текстах описываются и ситуации односторонней визуальной
коммуникации, когда объект не замечает субъекта: «Я залез под стол и наблюдал за странной гостью уже
оттуда. <…> Девушка подошла уже совсем близко, и тут я понял, что она на самом деле меня не замечает или просто не видит!» [ББВК, 2008: 217]. Здесь активной стороной оказывается наблюдающий, поскольку он получает информацию об объекте, тогда как объект, в свою очередь, остаётся лишь доступным его взгляду. Исключениями можно считать ситуации, в которых объект стремится быть замеченным
(например, «бросается в глаза», «быть заметным»): «Мокрое пятно сразу бросилось в глаза, так как я не
могла понять, откуда оно могло взяться» [ББВК, 2008: 140].
Функция воздействия основана на народных представлениях о способности человека с помощью
глаз оказывать воздействие на судьбу другого человека [Толстой, 1995а: 500]. У всех индоевропейских
народов сохранился архаичный комплекс представлений о дурном глазе (или сглазе). Подобные верования выявляются с равной степенью интенсивности и в деревне XIX — XXI вв., и в современном городе,
причем наиболее часто они вписаны в контекст другого явления  колдовства [Петров, 2014: 319].
Как правило, действие «сглазить» совершается методом воздействия на жертву при помощи
взгляда, слова, мысли, встречи или их сочетаний [НДП, 2016: 22]. Однако характерными для всех славянских традиций являются представления о том, что инструментом воздействия сглаза является взгляд.
Этот факт подтверждается, с одной стороны, терминами с семантикой вредоносного взгляда, широко
известными у всех славян (ср. рус. сглаз; серб. од очи, зле очи; болг. лоши очи, от очи и пр.), а с другой
стороны, рядом устойчивых мотивов, объясняющих появление людей с «плохими», «злыми», «погаными» глазами [НДП, 2016: 42].
Однако помимо сглаза существуют и другие способы воздействия при помощи органов зрения.
Прежде всего, это окаменение, являющееся свойством взгляда зооморфного существа василиска, причем
такая способность является смертельной и для своего обладателя: «Василиск зме. Родится в части африке, образом аки петух, кожа мышя, хвост змеин <…> зеркао перед ним поставляют, и как он увидит в
зеркале образ сво, то умирает…» [Белова, 1995: 292]. Некоторым мифологическим персонажам приписывают способность убивать взглядом. К таким персонажам относятся существа «типа гоголевского Вия:
Кащей, св. Касьян в народных поверьях, шелудивый Буняк в западно-украинском фольклоре и некоторые другие» [Гура, 2012: 133], а также смерть и некоторые демоны болезни: «В полночь в избу входила
женщина в белой одежде и, пройдя по избе, неизвестно куда исчезала, или же останавливалась перед
кем-либо из семейства и пристально, долго на него глядела. На другой день этот человек заболевал»
[Власова, 1998: 38].
На противопоставленности сферы «человеческого» и сферы «нечеловеческого» с точки зрения оппозиции «своего» и «чужого» [Виноградова, 1995: 17] основана функция маркирования. В связи с опасностью для человека представителей «чужого» мира, возникала необходимость распознавать «имеет ли
человек дело с себе подобным (т. е. со «своим») или перед ним существо «иномирной» природы («чужой»)» [Виноградова, 1995: 18]. Особенностью глаз является то, что они не только способны воспринимать реалии окружающего мира, но и несут информацию о внутренней сущности субъекта, в связи с чем
могут служить в качестве маркера мифологического персонажа. Чаще всего взгляд сверхъестественных
существ имеет какую-либо аномалию или, как минимум, наделяется негативной оценкой. В целом можно
выделить несколько категорий аномалий глаз мифологического персонажа: цвет (красный, зелёный, чёр-
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ный и пр.), огненная природа («Глаза часто горят, как огонь» [РКВЗ, 1994]), размер, несоответствие (под
несоответствием подразумевается наличие у одного существа глаз другого, например, в некоторых русских представлениях упоминается о том, что глаза лешего напоминают глаза совы и светятся [Власова,
2000: 285]), количество глаз, крайняя степень признака (например, полное отсутствие ресниц), аномалии
формы или строения (выпученность, пучеглазость, косой взгляд). Отдельно к ним примыкают особенности взгляда колдуна или ведьмы, стремящихся не смотреть в глаза человеку или опускать свой взгляд:
«Ведьму узнают по-особому, хмурому, взгляду, обращенному к земле» [Толстая, 1994: 142].
Таким образом, глаза и взгляд в восточнославянской быличке наделены целым рядом функций.
Однако ими не исчерпываются все специфические особенности органа зрения в мифологических
текстах: помимо рассмотренных функций существуют также верования, связанные со спецификой зрения покойников, как существ, перешедших из «своего» мира в мир «чужой», и представления о глазах
животных, которые помимо выполнения основных функций, применяются в народной медицине и лечебной магии.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ, КАК ОСНОВА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
В статье даны подробные разъяснения понятия продовольственной
безопасности. Рассмотрены меры по ее достижению, а также внутренние и внешние воздействия обеспечения продовольствием.
Ключевые слова: биологическая безопасность, продовольственная
безопасность, качественное продовольствие.

Понятие безопасности понимают, как состояние, при котором отсутствуют риски, связанные с
причинением вреда жизни людей.
Понятие биологической безопасности связано с концепцией биосферы, сформулированной российским ученым Владимиром Ивановичем Вернадским (1863-1945), согласно которой, живая и неживая
природа существуют в неразрывном единстве, оказывая друг н друга взаимное влияние. Поэтому человек, являясь частью биосферы, свой деятельностью изменяет окружающую его среду и испытывает воздействие изменений на себе. Часто вся деятельность человечества серьезно нарушает экосистему, поэтому биологическую безопасность рассматривают по отношению ко всем живым организмам, подразумевая под этим равновесие и возможность саморегуляции в экосистеме.
Рассматривая биологическую безопасность по отношению к человеку, нельзя не упомянуть про
одну из важнейших составляющих его жизнедеятельности - продовольственной безопасности. Эта проблема существовала всегда: воздух, вода, климат, еда- составляют основу жизни. Продовольственная
безопасность - необходимое материальное условие жизни индивидуумов. Она обеспечивает функции и
развитие общества. Без полноценного питания невозможно решить проблемы демографии, политики,
культуры. Поэтому обеспечение полноценного продовольствия важнейшая задача государства, от решения которой зависит здоровье и качество жизни нации.
Ученые объясняют понятие продовольственной безопасности как постоянный доступ развитого
общества к еде, необходимой для поддержания активной жизни. В этом смысле, продукты имеются в
достаточном количестве, их поставки всегда стабильны и каждый нуждающийся в них обеспечен. Из
этого следует, что национальная продовольственная безопасность — это такое положение дел в обществе, когда каждый ее член имеет необходимое количество продовольствия.
Продовольственная безопасность является частью экономической безопасности, которая определяется как незыблемое состояние национальной экономики в целом. Устойчивое состояние продоволь© Пекпаев А.О., Царёва Г.Р., 2018.
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ственной безопасности к отрицательным внутренним и внешним воздействиям будет определяющим
фактором качества.
К внутренним воздействиям обычно относят определенно негативные сценарии в хозяйстве: снижение урожайности, вызванное плохой погодой, стихийными бедствиями. Также не стоит забывать о
нарушении спроса и предложения из-за снижения покупательной способности различных слоев общества.
Под внешними воздействиями подразумевается ограничение импорта продукции из-за различных
факторов: санкции, завышенные цены, несогласованность контрактов. Однако, при полном отказе от
иностранных продуктов, полностью исключается внешнее воздействие.
Вернемся к внутреннему рынку. Его главное правило это извлечение прибыли. Значительная ее
часть оседает в торговле. АПК реализует рынку по дешевым ценам. Спекулянты наживаются на обычных гражданах, и разница обычно достигает 4-5 раз. В этих моментах иногда спасает государство- выделяет дотации на производство. Однако их не хватает, чтобы в полную мощь реализовать весь потенциал
АПК. Правительству нужно решить эту проблему: продавцам проще продать низкокачественный товар
по завышенной цене, чем вкладывать деньги в развитие качественного товара.
Проблема продовольственной безопасности заключается в невозможности повышения качества и
уровня жизни, из-за дороговизны «эко» продуктов. Государство должно пропагандировать их. Стимулировать покупки именно качественный продуктов. Пока же к сожалению, этого не происходит.
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А.О. Пекпаев, Г.Р. Царёва
СИСТЕМА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ НА ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
В статье рассмотрены проблемы системы прослеживаемости на
птицеперерабатывающих предприятиях Российской Федерации, в
частности на бройлерных птицефабриках. Подробно разобраны факторы, влияющие на получение безопасной продукции из мяса птицы.
Ключевые слова: Система прослеживаемости, птицеводство, птицепереработка.

В проекте Технического регламента «О требованиях к сельскохозяйственной птице, мясу птицы,
продуктам его переработки и их производству и обороту», понятие «прослеживаемость» трактуется как
«установление происхождения, движения, применения или местонахождения сельскохозяйственной
птицы, мяса птицы, продуктов его переработки через отдельные стадии производства и оборота». Перекладывая данное определение на продукты питания это касается происхождения сырья и составляющих,
а также информации по их переработке.
Система прослеживаемости обязательная (при введении) не только для переработчиков, но и для
поставщиков сырья, кормов, тары, моющих и дезинфицирующих средств, перевозчиков, потребителей.
Птицеводческая отрасль России имеет ряд особенностей, облегчающих введение Системы прослеживаемости. В отличии от зарубежных производств, на которых выращивание птицы сосредоточено
на множестве небольших ферм, а убой осуществляется на крупных предприятиях, в отечественной практике выращивание, убой и производство продуктов, сосредоточены в единых бройлерных птицефабриках. Они, в соответствии с активными ветеринарно-санитарными правилами представляют собой заводы
закрытого типа. Весь процесс выращивания цыплят: от закладки в инкубатор яиц до достижения птицей
убойных кондиций осуществляется специалистами под единым руководством и контролем. Однако, в
результате бурного роста предприятий возможна потеря качества. Так же, в связи с расширением радиуса реализации продукции, возрастает и конкурентная борьба за рынки сбыта. Присутствие же импортных
аналогов продуктов лишь усугубляет ситуацию. Поэтому, отсутствие Системы прослеживаемости повышает риски опасности продукции для конечного потребителя, создавая возможность появления контрафакта.
В таблице 1 схематично изображено высокотехнологично предприятие.
Таблица 1
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К общим фактором на всех этапах производства относятся:
- соблюдение ветеринарно-санитарных требований;
- санитарная обработка оборудования, помещений и транспорта;
- человеческий фактор;
- грызуны, насекомые и др.
К факторам на отдельных этапах производства:
- инкубационное яйцо;
- кормление;
- использование антибиотиков;
- микроклимат в птичниках;
- посторонние включения;
- переработка больной птицы.
Для учета всех вышеперечисленных факторов необходимо создание системы прослеживания, требующей организации документооборота как между подразделениями фабрики, так и сторонними предприятиями (поставщиками кормов, ветеринарами и др.).
Система прослеживаеомсти дает доступную информацию о продукте и позволяет получать сведения о нем на любом этапе его следования от «яйца» до «тушки». При отслеживании происхождения продукции необходимо использовать поддающиеся проверки методы идентификации на всех этапах производства. Процедура отслеживания утверждается органом, по оценке соответствия. Такая система дает
возможность оценить риски, способные повлиять на безопасность пищевой продукции, повысить доверие потребителей и ее конкурентоспособность.
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АНАЛИЗ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ В ГОСТИНИЧНОМ СЕКТОРЕ
В статье рассматриваются основные виды программ лояльности,
которыми пользуются гостиницы для привлечения клиентов. Рассмотрены инновационные маркетинговые подходы в данной сфере, задачи
программ лояльности. А также проанализировано их положительные и
негативные последствия.
Ключевые слова: программы лояльности, лояльность, гостиницы,
индустрия гостеприимства, маркетинг, брендирование.

С каждым годом количество гостиниц становится всё больше, конкуренция возрастает и для того,
чтобы удержать посетителей разрабатываются новые программы лояльности. Лояльность — это доверие
клиентов к определенной компании, при котором другие компании даже не рассматриваются. Программы лояльности придуманы для того чтобы постоянные потребители могли пользоваться определенными
бонусами, бесплатными услугами и т. д. При этом, исследования доказывают, что удерживать постоянных клиентов экономически более выгодно, чем тратить средства на рекламу и поиск новых.
К таким методам повышения лояльности можно отнести клубные карты различных уровней,
предоставление бесплатного проживания, бесплатный ранний заезд или поздний выезд, комплиментарное повышение категории номера, пользование дополнительными услугами, приветственные подарки и
многое другое. Так же многие сети гостиниц сотрудничают с различными организациями и совместно с
партнерами реализуют программу, в которой за пользование услугами начисляются бонусы или предоставляются скидки. Обычно партнерами выступают те компании, услугами которых люди пользуются в
путешествии, например, авиакомпании, сервисы по аренде автомобилей, кофейни.
Некоторые сети гостиниц разрабатывают приложения для своих потребителей, в которых они могут получать и накапливать бонусные баллы. Такой маркетинговый ход получил название гамификация
(от англ. gamification), так как всё происходит в игровой форме. Таким образом, продвижение клиента к
более высокому статусу проходит с элементами игры. Определенный уровень достигается путем выпол-
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нения заданий и начисления очков, что повышает лояльность клиентов и побуждает их достигать более
высоких уровней.
Для повышения лояльности не менее важным является создание личного бренда гостиницы. С помощью брендинга происходит воздействие на потребителя путем рекламы, товарного знака. Благодаря
этому гостиница выделяется среди остальных однотипным дизайном, идеей и создает определенный образ. Брендинг влияет на сознание и подсознание клиентов, учитывает свойства услуги, чувства, вызывающие у потребителей.
При составлении программы лояльности необходимо учитывать факторы потребительского поведения посетителей гостиницы:
потребности и желания клиентов, благодаря чему заслуживается доверие;
услуги, которые наиболее востребованы у посетителей;
выявление причин, которыми руководствуется потребитель, выбирая определенную гостиницу;
источники информации, которыми пользуются потребители при поиске гостиницы;
кто и каким образом влияет на клиента при приобретении гостиничных услуг.
Очень важным является получение обратной связи от посетителей гостиницы. Такой метод активно использует сеть гостиниц Mariott. При выезде из гостиницы «Marriott» участники программы лояльности могут оставить отзывы по обслуживанию, используя специальную анкету. Данная анкета предусматривает все нюансы, с которыми клиенты могли бы столкнуться во время проживания в сети
«Marriott», начиная от оценки работы персонала и заканчивая интерьером гостиницы. Это помогает подстраиваться под предпочтения клиентов, работать над ошибками и совершенствовать бренд гостиницы.
Задачи в гостиничной сфере, которые решаются с помощью программ лояльности:
1.Привлечь новых гостей, заинтересовать их и в дальнейшем приобрести их в качестве постоянных посетителей;
2.Удержать уже имеющихся гостей и сформировать у них лояльное отношение к гостинице;
3.Выделяться среди конкурентов и переманить к себе их гостей.
Существует пирамида лояльности, которая была предложена К.Балашовым. Она иллюстрирует
стадии лояльности и все наиболее значимые факторы, которые должны быть учтены организацией, стремящейся к формированию долгосрочных взаимовыгодных отношений со своими клиентами. Необходимо отметить, что по мере развития их взаимоотношений фазы не сменяют, а дополняют друг друга.
1.У основания пирамиды находится: восприятие компании, осведомленность клиента о деятельности компании;
2.Далее анализируется стабильность и активность использования продуктов и услуг компании;
3.Удовлетворенность всех функциональных потребностей и ожиданий потребителя;
4.Формируется высокая ценность отношений с компанией для клиента
5.И, наконец, достигается лояльность
Для того чтобы оценить лояльность посетителей в гостиничной сфере используются такие показатели:
1.общее число повторных заездов посетителя;
2.общее число постоянных гостей;
3.общее число новых гостей, которые заселились в гостиницу по чьей-либо рекомендации.
Помимо стандартных методов увеличения лояльности клиентов, которые были перечислены в
начале статьи, некоторые гостиницы стали использовать методы инновационного маркетинга. Таким
образом способствуя привлечению новых клиентов и удерживанию постоянных. Особое внимание среди
маркетинговых инноваций в сфере гостеприимства уделяется сенсорному маркетингу. Главной задачей
сенсорного маркетинга является воздействие на эмоции и чувства посетителей гостиницы.
Существуют организации, специализирующиеся на оказании гостиницам специально подобранных услуг музыкального оформления в зависимости от целевой группы, помещения или времени суток.
Также среди инновационных маркетинговых методов выделяется аромамаркетинг, один из способов
привлечения посетителей и повышения их лояльности. Аромамаркетинг проявляется в распространении
в предприятиях гостиничной индустрии специальных ароматов. В номерах могут стоять автоматизированные ароматизаторы, или может проводится уборка с использованием определенных ароматов. Так,
например, в одной из загородных гостиниц может использоваться легкий аромат хвойных деревьев.
Несмотря на все очевидные плюсы использования программ лояльности, некоторые исследователи приводят негативные последствия:
Неграмотное распределение вознаграждений среди посетителей, следствием этого может быть
недовольство;
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Иногда права тех клиентов, которые не являются членами программы лояльности конкретной
компании, однако хотят воспользоваться ее услугами, ущемляются настолько, что негативное впечатление складывается о всей компании в целом;
Низкий уровень изменений;
Случается, что гость теряет свой статус, в таком случае восприятие клиентом компании после
понижения статуса становит хуже, чем когда клиент вообще не был членом клуба.
Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что использование программ лояльности в
гостиничной индустрии достаточно распространено, однако для того, чтобы выделиться среди конкурентов необходимо придумывать новые способы удержания клиентов. Для этого следует интересоваться
мнением и желаниями посетителей, следить за инновационным маркетингом и учитывать возможные
негативные последствия.
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Н.Л. Зудова
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ: УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ВЫБОРОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ
В статье рассматривается вопрос профессиональной ориентации
студентов, обучающихся по программам высшего образования. Автор
проводит анкетирование студентов одного из российских вызов с целью
получения информации о мотивах и путях выбора ими своей профессии.
Приводит в статье данные анкетирования и делает соответствующие
выводы.
Ключевые слова: профориентация, высшее образование, выбор профессии, рынок труда, профессиональное становление личности.

В условиях изменяющейся высококонкурентной среды современный рынок труда зависит от
весьма важного ресурса – высококвалифицированных кадров. В связи с этим возникает значительная
потребность общества в конкурентоспособном человеческом ресурсе.
Актуальность исследования связана с тем, что организованная профессиональная ориентация среди населения, в данном случае среди студентов, является основой для успешной кадровой политики государства.
Понятие «профессиональная ориентация» – это сложный многоплановый процесс развития личности, охватывающий стадии последовательного, планомерного, непрерывного формирования готовности к
выбору профессии, удовлетворенности освоением профессии, направленное на становление профориентированности [1].
С точки зрения экономической функции, профориентация – это увеличение профессиональной активности работника, производительности труда, как следствие – удовлетворение потребностей индивида
в труде, достойной оплате труда, способствует оптимальному использованию трудового потенциала работников [1].
Один из критериев оценки эффективности профориентации - насколько студент удовлетворен выбором профессии. К критериям также можно отнести осознанность выбора профессии, своевременность,
непротиворечивость и согласованность выбора.
Для оценки эффективности профориентации студентов высшего образования было проведено исследование профессиональной ориентации студентов 1-го и 2-го курса очной формы обучения, обучающихся на следующих направлениях:
- 38.03.01 Экономика;
- 38.03.02 Менеджмент;
- 38.03.03 Управление персоналом;
- 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.
В анкетировании приняло участие 154 студента. Студентов первого курса – 77 человек, 2 курса –
так же 77 человек. В соотношении по полу - 82,5% участниц женского пола (127 человек), 17,5% студенты мужского пола (27 человек).
На бюджетной основе из них обучается 16,9% (26 человек), на коммерческой 83,1% (128 человек).
В исследовании приняли участие в основном студенты, оплачивающие обучение, то есть проблема выбора профессии в основном не связана с наличием бюджетных мест на данном направлении подготовки.
Для того чтобы определить, насколько студентам интересны проводимые занятия и их вовлеченность в обучение, была проанализирована посещаемость занятий студентов: 64,3% всех опрошенных (99
человек) отметили, что они «иногда» пропускают занятия, 27,9% (43 человека) - «никогда», лишь 7,8%
(12 человек) - ответили, что «часто» пропускают занятия. Распределение представлено на рисунке 1.
В анкете также предложено было студентам выбрать мотивы поступления. Здесь можно было выбрать больше одного варианта, поэтому в целом итог составит более 100%.
Лидирующие позиции среди всех опрошенных занял мотив – быть материально обеспеченным –
69,5% (109 студентов); получить образование – 64,9% (100 человек), обеспечить будущее себе и своим
© Зудова Н.Л., 2018.
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близким – 62,3% (96студентов); профессия соответствует склонностям – 35,1% (54 студента); престижная, современная профессия – 30,5% (47 человек), комфортные, хорошие условия труда – 27,9% (43 студента).

Рис. 1. Распределение студентов по оценке их посещаемости

Анализируя ответы на данный вопрос, нужно отметить, что выбор студентов в основном связан с
их склонностями и интересами. Мотивы, связанные с созданием пользы для общества, уважением общества и творческой работой не имеют особенного значения для студентов.
Чтобы выявить, как студенты выбрали свою профессию и как о ней узнали, в анкете было предложено указать источник информации.
В данном случае значительное влияние на выбор студентов оказывает мнение родителей и родственников – 51,9% (80 студентов). Студенты высшего образования в основном совершеннолетние (в
опросе приняли участие по большей части студенты восемнадцати (28,6%, 44 человека), девятнадцати
(43,5%, 67 человек) и двадцати лет (19,5%, 30 человек), но все равно в силу недостаточного становления
личностипервоначальную информацию они получают от родителей, а также весьма сильно подвержены
их мнению.
Ответы на данный вопрос также показали, что представители профессии тоже оказывают значительное влияние, и этот вариант выбрали 31,2% (48 студентов). Дни открытых дверей посетили 16,9%
(26 студентов), отметили профориентацию университетов 16,2% (25 человек) и производственное обучение в школе 7,1% (11 студентов), мнение учителей затронуло 6,5% опрошенных (10 студентов) и т.д.
Остальные варианты набрали менее 10 ответов.
Далее студентам нужно было оценить правильность выбора профессии. Уверены в правильности
выбора – 43,5% (67 студентов), сомнения наблюдаются у 37,7% (58 студентов), думают, что сделали не
лучший выбор 15,6% (24 студента). А 3,2% (5 человек) полностью разочарованы в выборе. Распределение результатов представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Распределение студентов по оценке правильности выбора профессии
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Если анализировать результаты распределения по курсам, можно отметить, что на первом курсе
уверен в своем выборе 41 человек (53,2%) – это чуть больше половины студентов, а на втором – только
26 человек (33,8%). То есть ко второму курсу студентов начинают одолевать сомнения относительно
правильности своего выбора.
Можно отметить, что на втором курсе не полностью удовлетворены процессом обучения 47 человек (74,1% от студентов второго курса), а на первом – 30 человек (40,1% от студентов первого курса).
То есть можно объяснить появление сомнений в правильности выбора профессии неудовлетворенностью от процесса обучения.
В анкете был вопрос «Нужны ли занятия, на которых бы Вы могли слушать практические примеры, рассказы о выбранном Вами направлении от специалистов данной области?» Утвердительно ответили 83,1% (128 студентов), отрицательно – 3,9% (6 студентов), затруднились ответить – 11,7% 18 студентов). То есть можно сделать вывод, что большинству студентов высшего образования необходимы профориентационные занятия.
Несмотря на то, что студенты только начали получать образование, 50,7% студентов (78 человек)
планируют продолжать обучение по программам магистратуры. Некоторые уже определились с направлением подготовки – 6,5% (10 человек). Планируют работать 26,0% студентов (40 человек), а 23,4% (36
человек) затруднились ответить на данный вопрос.
Также при анкетировании выявлен выбор студентов места дальнейшего образования. 57,1% (88
студентов) указали НГУЭУ, 7,8 % - НГУ, 5,8% - СИУ РАНХиГС. Некоторые предложили свой вариант и
указали университеты Москвы и Санкт-Петербурга.
Относительно выбора формы обучения - 32,5% опрошенных выбрали очную форму, 39,0% - заочную, 12,3% - очно-заочную, 16,2% затруднились с ответом.
Один из вопросов затрагивал реализуемую университетом программу – внеучебные траектории.
Наиболее посещаемые траектории – Культура и творчество (9,1%), Лидерство и инициативы (7,8%) и
Бизнес и власть (4,5%).
Необходимо отметить низкую активность участия студентов во внеучебной деятельности. 76,4%
(118 человек) не принимают участия в траекториях. Правда, 108 человек – подавляющее большинство –
о них слышали. Это значит, что представители траекторий доносят информацию до студентов, но при
этом, эта деятельность не представляется им привлекательной. Возможно, это связано с тем, что студенты еще не в полной мере способны распределить свое время и не находят времени для участия в мероприятиях университета за пределами учебы. Либо представителям траекторий необходимо другим образом привлекать студентов.
Таким образом, в целом, проведенное исследование показало, что выбор студентов нельзя считать
полностью осознанным, так как в основном выбор профессии основан с помощью рекомендации родителей и родственников.
На личностном уровне это ведет к «профессиональному разочарованию», потерянным деньгам и
времени. Как показало исследование, интерес к профессии у студентов начинает угасать уже со второго
курса.
На уровне конкретного университета это оборачивается потерей студентов как в процессе обучения (отчисления), так и в дальнейшем при продолжении обучения по программам магистратуры. На социальном уровне последствия проявляются в неэффективных инвестициях государства, безработице,
нехватке квалифицированных кадров.
При выборе специальности небольшая часть студентов посетила день открытых дверей, и мало
кто ориентировался на профориентацию университета – это свидетельствует о том, что необходимо развивать систему профессиональной ориентации.
Оценка студентом правильности своего выбора также показала, что в основном студенты колеблются и не уверены в правильном выборе. Студенты еще в полной мере не знают, с чем связана их профессия, и нуждаются в специалисте, который бы рассказывал об особенностях их профессии и что их
ждет за стенами университета. Магистратура – следующая ступень обучения данных студентов, и значительная часть опрошенных собирается продолжать обучение, отмечая при этом НГУЭУ, что оказывает
положительное влияние на дальнейшее пополнение студентов университета.
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Е.С. Новикова, А.Р. Шарапова
ПРОЦЕСС МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Особенности моделирования в логистике определяются содержанием самой логистической концепции. Логистика предполагает системный подход к интегрированному и динамическому управлению материальными, финансовыми, информационными потоками в организации,
сквозь функциональные границы подразделений. В статье рассматриваются наиболее распространённые модели моделирования в логистической системе.
Ключевые слова: Моделирование, логистика, модели, предприятие,
программа расчетов, структура, математический подход.

Признаков, которые характеризуют особенности предприятия для формирования моделей очень
много. И они настолько приближенны к реальным условиям, что специальные программы расчетов просчитывают все нюансы, и допускают все меньше ошибок и сбоев в данной работе.
Основная цель моделирования - прогноз поведения процесса или системы. Ключевой вопрос моделирования - "Что будет, если...? [1]
Сущность моделирования заключается в воспроизведение определенных свойств и признаков объекта изучаемых систем на его аналоге – модели.Под моделью понимается абстрактный или материальный образ процесса или системы, который используется в качестве их замещения.
Изучение систем может быть полным или частичным. По этому признаку модели делятся на 2 вида:[1] (Рисунок 1)
- Изоморфные;
- Гомоморфные.
Изоморфные модели – модели, которые обладают полными характеристиками объекта, и которые могут его заменить.
В основе гомоморфной модели лежит неполное, частичное сходство модели изучаемому объекту.
Важной характеристикой логистической модели является ее материальность. По данному признаку модели делятся на 2 класса:
- Материальные;
- Абстрактные.
Материальные модели в основном показывают основные геометрические, физические характеристики изучаемых объектах, которые имеют реальные воплощения.
Абстрактные модель – модель, которая отражает общие характеристики исследуемого объекта.
А так как в логистике чаще всего используют этот вид модели, то по способу выражения модель может
быть символической и математической.
Символические модели в свою очередь делятся на 2 вида:
- Языковые;
- Знаковые.
В основе языковых моделей лежит определенная совокупность слов, которая понимается однозначно.
Суть знаковых моделей состоит в условных обозначениях - знаков, для определенных понятий.
Наиболее значимое моделирование в логистике играет математическое моделирование. [2]
Математическое моделирование делятся на 2 вида:
- Аналитическое;
- Имитационное.
Аналитическое моделирование заключается в математическом подходе, которое максимально
точно получает решения для исследования. Процесс аналитического моделирования делится на 3 этапа.
На первом этапе формулируются математические законы и зависимости, связывающие объекты
системы.
На втором происходит решение уравнений и получение теоретических результатов.
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На третьем сопоставляется полученные результаты с реальными объектами, и происходит проверка на соответствие.
Преимуществом данного вида моделирования возможность многократного использования в работе.
Имитационное моделирование используется в тех случаях, когда аналитические исследования
отсутствуют или же требуют больших затрат.
Данное моделирование делится на 2 этапа.[3]
Первый этап состоит в заключение конструирования реальной модели логистической системы, а
второй - проведение экспериментов на данной модели.
Имитационное моделирование используется для анализа и оптимизации работы логистических
систем.
Но в данной модели есть свои недостатки, во первых, это высокая стоимость исследования. И во
вторых, есть большая вероятность ложной имитации.

Рис.1. Классификация моделей в логистике
В процессе построения модели образуются противоречия и сомнения в образе у разных специалистов. Совместное построение модели требует достижения общего согласия, а распространение модели
бизнес-процесса по логистической цепи улучшает коммуникацию, понимание интересов и роли других
подразделений.
Таким образом, происходит улучшение взаимодействия в группе. Модель
становится средством коллективного корпоративного психоанализа. [3]
Типология моделей в логистике производна от понятия "логистическая система", которое, как известно, в силу своей громадной концептуальной емкости и многообразия промежуточных форм существования в реальной практике окончательно не установлено.
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Ф.М. Узденова 
РОЛЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье представлен теоретический обзор определения роли
коммерческих банков в обеспечении финансовой безопасности региона.
Акцентировано внимание на усиление роли финансово-кредитной составляющей в агрегации финансовой безопасности региона и страны.
Сделан вывод о необходимости включения геопозиции в данную трактовку.
Ключевые слова: финансовая безопасность, экономическая безопасность, коммерческий банк, региональная финансовая безопасность.

Усиление внимания к финансовой составляющей развития страны и регионов (центров и периферий) обуславливается глобальными изменениями «мировой финансовой полярности», усилением
социальной составляющей в мировых финансовых системах, необходимостью разработки эффективных
систем финансовой безопасности. Финансовая безопасность достигается деятельностью в финансовой
сфере и в сопряженных с ней сферах: денежно-кредитной, экономической, социальной, международнофинансовой и т.д.
В связи с тенденцией к укрупнению и ростом суммарной капитализации, коммерческие банки
играют все большую роль в обеспечении финансовой безопасности как на макро-, так и на мезоуровнях.
В различных работах понятие финансовой безопасности определяется по-разному в зависимости
от решаемых задач исследователями, так как они обращают внимание на тот или иной аспект этого достаточно сложного компонента экономической безопасности.
В специальной экономической литературе уже сложилось системное понятие «финансовая безопасность»: например, в одном из самых фундаментальных монографических исследований проблемы
экономической безопасности «Экономическая безопасность: производство - финансы- банки» даже не
дана дефиниция этого понятия, а акцент делается лишь на особенностях ее обеспечения и основных
инструментах [1].
Якобсон В.В. считает, что можно использовать следующую трактовку финансовой безопасности
без претензии на окончательную версию: «Финансовая безопасность - это обеспечение такого развития
финансовой системы и финансовых отношений и процессов в экономике, при котором создаются необходимые финансовые условия для социально-экономической и финансовой стабильности развития
страны, сохранения целостности и единства финансовой системы (включая денежную, бюджетную,
кредитную, налоговую и валютную системы), успешного преодоления внутренних и внешних угроз
России в финансовой сфере [1]». Этого определения понятия финансовой безопасности вполне достаточно для выяснения теоретико-методологических оснований проблемы геофинансового развития в
системе финансовой безопасности общества [2].
Каранина Е.В. определяет финансовую безопасность как защищенность финансовых интересов
на всех уровнях финансовых отношений; определенный уровень независимости, стабильности и стойкости финансовой системы страны в условиях влияния на нее внешних и внутренних дестабилизирующих факторов, которые составляют угрозу финансовой безопасности; способность финансовой системы
государства обеспечить эффективное функционирование национальной экономической системы и постоянное экономическое возрастание [3].
В практике финансового анализа в качестве интерпретации массива информации при оценке финансовой безопасности используют дендограммы разбиения совокупности регионов на кластеры методами «ближнего соседа», «дальнего соседа», «средней связи» (взвешенный метод), а также метод Уорда
по каждому блоку или уровню показателей.
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Оценка уровней финансовой безопасности должна базироваться на адекватности оценочных параметров сущности процессов, являющихся предметом анализа, комплексности, выделении главных
элементов опасностей и угроз, последовательности оценочных мероприятий.

Финансовая безопасность региона

Бюджетно-налоговая безопасность

Финансово-кредитная безопасность

Безопасность корпоративных финансов

Безопасность сферы страхования

Инвестиционная безопасность

Финансовая безопасность населения
Рис. 1. Уровни финансовой безопасности региона (авторск.)
При этом региональная финансовая безопасность рассматривается как превентивная система - система предупреждения кризиса в регионе заблаговременно.
Роль коммерческих банков, при этом – это стимулирование роста валового регионального продукта путем расширения банковского кредитования реального сектора, а также активизация посреднической
деятельности банков в подготовке инвестиционных проектов и привлечении внешних и внутренних инвесторов. В настоящее время подобная деятельность развита незначительно, что приводит к снижению
(недополучению) дохода национальной финансовой сферы и ограничению инвестиционной активности.
Экономика, основу которой составляет сырьевой экспорт, в рамках благоприятного для нее ценового тренда получает значительную экспортную выручку в виде иностранной валюты, что обусловливает
непропорциональный рост внутреннего спроса, ускорение инфляции и укрепление курса национальной
валюты.
Реализация указанных мероприятий возможна лишь при существовании эффективной банковской
системы, финансовых рынков и наличии инструментов эффективного регулирования состояния национальных финансов денежными властями (прежде всего эффективными процентными ставками).
Кроме того, коммерческие банки, имеющие многофилиальную сеть способствуют интеграции финансовой безопасности регионов в обеспечение финансовой безопасности страны.
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УДК 330
Ю.О. Лепенькина
УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Управление оборотным капиталом является достаточно актуальным вопросом современности. Под этим термином понимается та
часть средств предприятия, которая вкладывается в товарноматериальные ценности и активы предприятия со сроком обращения не
больше года. Эти затраты в полном размере возвращаются инвестору,
так как включены в стоимость производимой продукции.
Ключевые слова: оборотный капитал, оборотные активы, управление, собственный капитал, заемный капитал, эффективность управления, успешное развитие, долгосрочное функционирование.

Оборотный капитал - это еще один показатель ликвидности организации. Он отражает величину капитала, которым располагает организация для осуществления ежедневных операций, и представляется ее чистыми оборотными активами.
Объективная потребность в оборотном капитале, с одной стороны, зависимость его количественных и качественных характеристик от множества обстоятельств, с другой, значимость как фактора производства, обязательным условием для которого является эффективность использования, с третьей,
предполагает выделение понятия «эффективность управления оборотным капиталом предприятия» в
самостоятельную экономическую категорию.
Эффективности управления оборотным капиталом уделяется особое внимание в научноприкладных экономических исследованиях и публикациях, так как его рациональное использование влияет на основные показатели хозяйственной деятельности предприятия: на рост объема производства,
снижение себестоимости продукции, повышение рентабельности и в целом платежеспособности, финансовой устойчивости. Становится очевидным, что в условиях углубления экономических реформ требуются новые подходы к совершенствованию способов управления оборотным капиталом, к поиску резервов пополнения собственного капитала хозяйствующими субъектами.
Одним из элементов управления капиталом является формирование управленческого баланса. В
реальный оборотный баланс должна попасть реальная стоимость активов и пассивов. Укажем на некоторые типичные различия бухгалтерского и управленческого балансов:
1.неликвидная продукция на складе готовой продукции и сырья реально может стоить в десять —
двадцать раз меньше;
2.морально устаревшие и неиспользуемые оборудование, здания, сооружения, не участвующие в
текущей деятельности предприятия, не имеют реальной стоимости, особенно если их нельзя продать,
сдать в аренду, использовать другим способом;
3.суммы пеней и штрафов по задолженностям (перед бюджетом, внебюджетными фондами, по
кредитам) включаются не в полном объеме.
Таким образом, реальная стоимость активов может оказаться меньше бухгалтерской, а величина
задолженности — больше.
Оборотный капитал — это капитал, инвестируемый организацией в текущие операции на период
каждого оперативного цикла, т.е. это средства организации, вложенные в текущие активы (оборотные
средства). Оборотный капитал выражает определенные производственные отношения, которые складываются с развитием предпринимательства. Оборотный капитал участвует в создании новой стоимости,
функционируя в процессе кругооборота всего капитала. При этом соотношение основного и оборотного
капитала влияет на величину получаемой прибыли. Оборотный капитал обращается быстрее, чем основной капитал. Поэтому с увеличением доли оборотного капитала в общей сумме авансированного капитала время оборота всего капитала сокращается, значит, увеличивается возможность роста новой стоимости, т.е. прибыли. Существует понятие чистого оборотного капитала. Его величина определяется как
© Лепенькина Ю.О., 2018.
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разница между текущими активами и текущими обязательствами, текущими пассивами. В нормальных
условиях функционирования хозяйствующих субъектов величина текущих активов выше текущих обязательств, т.е. сумма оборотных средств превышает кредиторскую задолженность. Чистый оборотный капитал представляет собой собственные оборотные средства. Оборотный капитал характеризуется объемом, структурой и ликвидностью текущих активов. Степень ликвидности определяется способностью
текущих активов превращаться в процессе кругооборота в денежные средства. При этом учитывается,
что, например, производственные запасы менее ликвидны, чем готовая продукция, а абсолютно ликвидны денежные средства. Особенности управления оборотным капиталом определяются структурной принадлежностью хозяйствующих субъектов. Если у торговых организаций высок удельный вес товаров, у
промышленных предприятий — сырья и материалов, то у финансовых корпораций преобладают денежные средства и их эквиваленты. Оборотный капитал состоит из постоянного и переменного капитала. Та
часть текущих активов, которая постоянно находится в распоряжении организации и в размере необходимого минимума обеспечивает хозяйственную деятельность, составляет основу постоянного оборотного капитала. При возникновении дополнительной потребности в средствах, обусловленной, например,
сезонным характером производства и реализации или другими объективными причинами, образуется
переменный оборотный капитал. Таким образом, эффективность управления оборотным капиталом
определяется рядом факторов: объемом и составом текущих активов, их ликвидностью, соотношением
собственных и заемных источников покрытия текущих активов, величиной чистого оборотного капитала,
соотношением постоянного и переменного капитала и другими взаимосвязанными факторами. Оборотный капитал хозяйствующих субъектов, участвуя в кругообороте средств рыночной экономики, представляет собой органически единый комплекс. Оборотный капитал — это денежные средства, авансированные в оборотные производственные фонды и фонды обращения, обеспечивающие как процесс производства, так и процесс обращения.
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УДК 338.22.021.4
А.Д. Дмитриев
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье рассмотрены основные аспекты системы информационного обеспечения финансового планирования на предприятии. Описаны
условия в области информационного обеспечения, необходимые для осуществления эффективного финансового планирования на предприятии
Ключевые слова: информационное обеспечение финансового планирования; внешняя информация; внутренняя информация.

При рассмотрении проблемы информационного обеспечения финансового планирования следует
иметь в виду, что эффективность каждой управляющей системы в значительной мере зависит от качества
информационной системы на предприятии. От качества информации, используемой для принятия управленческих решений в значительной мере зависит объем расходования финансовых ресурсов, уровень
прибыли, рыночная стоимость предприятия, альтернативность выбора инвестиционных проектов и имеющихся финансовых инструментов и другие показатели, которые характеризуют уровень благосостояния собственников и персонала, темпы развития предприятия и т.д.
Система информационного обеспечения (информационная система) финансового планирования
представляет собой непрерывный и целенаправленный отбор соответствующих информационных показателей, необходимых для осуществления анализа, планирования и подготовки эффективных управленческих решений по всем направлениям финансовой деятельности предприятия.
Эффективное финансовое планирование в предприятии коммерческой направленности от четырех
обязательных компонентов или условий его осуществления.
Первое условие заключается в том, что на предприятии должна быть в наличии специальная методическая и методологическая база, предусмотренная с целью анализа и контроля над качеством финансового планирования. Сотрудники финансово-экономических подразделений, в свою очередь должны
уметь пользоваться этой базой, обладая должным уровнем квалификации.
Согласно второму условию необходимо достаточное количество внутренней и внешней информации о работе предприятия.
Массив внутренний информации формируется в процессе деятельности самого предприятия, когда
его кадры из различных служб, включая экономическую и финансовую службы, отдел маркетинга, бухгалтерию, коммерческий отдел, сектор сбыта и материально-технического снабжения, создают и накапливают нужные сведения.
Любая внутренняя информация о предприятии обладает большой ценностью. В первую очередь,
это можно сказать об информации о показателях управленческого учета, бюджетах, в т.ч. о кассовом
бюджете, сметах, оперативных и плановых сведениях и о производстве и реализации продукции, а также
о закупке товаров для формирования материально-сырьевой базы, общих и производственных затратах,
внеплановых приходе и расходе средств, динамике трудовых ресурсов и любая иная финансовоэкономическая отчетность.
Так как внутренняя информация непрерывно генерируется и вращается в пределах предприятия,
главное требование к ней - доступность финансовому руководству в любой степени детализации и полном объёме.
Третье условие гласит, что для финансового планирования должна быть создана специальная организационная структура и система менеджмента, объединенные в организационный блок планирования.
Четвертые компонент или условие - это обязательная регистрация и обработка значительного количества информации.
Финансовое планирование наиболее чувствительно к качеству финансовой отчетности организации, в которой отражены итоги хозяйственной деятельности предприятия за тот или иной период. Те
показатели, что содержатся в финансовой отчетности, составляют информационную основу не только
текущего финансового планирования, но и вей системы планирования, контроля и прогнозирования финансового состояния предприятия, базой для решения многих важных задач.
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Данная информация, сгенерированная внутри организации, может быть полезна при сотрудничестве с контролирующими и налоговыми органами, деловыми партнёрами, инвесторами, кредиторами,
акционерами и др. Она активно используется не только самой организацией.
Законодательство, внутренняя нормативно-правовая база предприятия и внутренние акты определяют формы, размер, периодичность подачи и степень детализации информации о его финансовом и
имущественном положении предприятии, которая предоставляется внешним пользователям в условиях
рыночных отношений.
Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» бухгалтерская отчетность - это «единая
система данных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляющаяся на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам».
Внутренняя информация, безусловно, имеет большое значение для финансового управления предприятием, но успех организации в рыночной среде также зависит и от способности реагировать на изменения во внешней среде. Исходя из этого, большая часть информации, которую менеджер использует в
процессе финансового планирования, черпается из внешних относительно предприятия источников.
Внешняя информация может состоять из сведений о конкурентах, то есть производителях аналогичной или схожей продукции, потенциальных потребителях, поставщиках комплектующих, материалов,
о современных технологиях, тенденциях финансовых и товарных рынков, правовых обстоятельствах
регулирования бизнеса, общей экономико-политической обстановке, как в пределах собственного государства, так и за его пределами. Формирование и обмен информацией такого рода осуществляется на
информационном рынке.
Информационный рынок, как и прочие виды рынков, условно разделен на сектора. Такое деление
характерно и для РФ.
1) Сектор деловой бизнес-информации.
2) Сектор научно-технической и профессиональной информации, касающейся различных аспектов
жизнедеятельности людей.
3) Сектор юридической и социально-политической информации, необходимой для функционирования органов власти, общественных организаций и социальной сферы.
4) Сектор массовой и потребительской информации (материалы СМИ, литература, спорт, развлечения, массовая культура), которая используется населением в повседневной жизни.
В финансовом управлении чаще всего используется информация из первого сектора, поэтому
внешнюю информацию мы можем далее именовать деловой информацией. В составе деловой информации находятся:
- Макроэкономическая информация, охватывающая критерии, прогнозы, оценки общего состояния
государственной и мировой экономики, полученная и структурированная государственными или специальными независимыми учреждениями и органами.
- Финансовая информация, в которой отражается текущее и возможное финансовое состояние
предприятия, текущая ситуация на рынке ценных бумаг, капиталов, инвестиций. Она формируется на
заказ в ходе проведения специальных исследований компетентными организациями, реже в процессе
осуществления предприятиями самостоятельных исследований. Финансовую информация, как правило,
предоставляют инвестиционные, аудиторские, консалтинговые компании, центры, профильные
агентства, реже базы данных и СМИ.
- Биржевая информация, а именно: сведения об изменениях курсов валют, котировках ценных бумаг, показателях, что рассчитываются банками, брокерскими фирмами и биржами, а также агентамипосредниками, учетных и процентных ставках, ценах и т.д.
- Коммерческая информация, представляющая собой данные о различных предприятиях, чаще
крупных корпорациях, банках и пр., об их продукции, услугах, сделках и деловых, производственных
связях, технологиях, руководстве, акционерах известных предприятий и пр.
- Статистическая информация - динамические ряды из социально-экономических, финансовых,
биржевых, демографических, смешанных данных об экономике и обществе.
- Деловые новости - сведения текущего характера о бизнес-событиях и процессах, которые предоставляются СМИ несколько раз в день или реже, раз в сутки, в неделю, в месяц.
Процессы глобализации привели к тому, что на сегодняшний день очень сложно, а порой и невозможно, четко размежевать все эти виды информации.
Актуальная деловая информация о состоянии отечественного и мировых рынков доступна преимущественно профессиональным участникам, которые получают ее чаще всего от иностранных
агентств (Reuters, Dow Jones Telerate, Tenfore, Bloomberg и др.). При проведении электронных сделок в
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финансово-кредитной сфере стороны соглашений одновременно получают возможность использовать
актуальную информацию от лучших поставщиков.
Следует отметить, что рынок информационных услуг развивается, качественные информационные
имеют высокую цену. В настоящее время активно развивается эккаунтинг - функциональная сфера бизнеса, связанная со сбором, обработкой, классифицированием, анализом и оформлением различных видов
финансовой информации.
К нормативно-правовой базе финансового планирования на предприятии относятся законы, постановления и другие нормативные акты, положения и документы, определяющие правовую основу деятельности предприятия.
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УДК 330
А.С. Ищенко
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В МОНОГОРОДАХ
В статье рассматриваются основные проблемы организации общественного транспорта в условиях моногорода: построение муниципальной программы под работу градообразующего предприятия, селитебная
зона для коммерческого перевозчика, снижение пассажиров на 1 км в
связи с многолетней неизменяемой схемой маршрутов. Пассажиры на 1
км, как показатель результативности муниципальной программы.
Ключевые слова: моногород, градообразующие предприятие, общественный транспорт, эффективность.

Анализ эффективности использования общественного транспорта в моногородах мы проведем на
примере г. Норильска.
Главная особенность построения муниципальной программы заключается в том, что существующая маршрутная сеть обеспечивает практически круглосуточную доставку работников градообразующего предприятия ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и его дочерних организаций.
ЗФ ПАО «Норильский никель» в его производственной территориальной структуре формирует в
большей части уровень и занятость населения: численность жителей, режимы их работы, способы доставки на объекты. И также является основным определяющим фактором для объема городской инфраструктуры – детских садов, образовательных учреждений, медицинских центров, социально – бытовых
предприятий.
Соответственно, в городе Норильске все предприятия, учреждения, часть коммерческой структуры города являются или непосредственными участниками горно-металлургического производства или
звеньями цепочки по обслуживанию предприятий и работников ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и
его дочерних организаций. МУП «НПОПАТ» также является частью технологической цепочки производства группы Компаний, что обуславливает количество пассажиров, которые, в основном, перемещаются из городской черты в производственную территорию и обратно.
В связи с вышеперечисленным, можно выделить ряд особенностей специфичного транспортного
обеспечения на территории города Норильска, районов Талнах и Кайеркан, которые оказывают существенное влияние на снижение перевозимых пассажиров;
 муниципальная программа составлена под режим работы предприятий группы Компании Норильский никель с однонаправленным «пиковым» пассажиропотоком в промышленных зонах, в т.ч. в
выходные дни, обратно автобусы следуют с минимальной загрузкой. Тут важно отметить, что объемы
муниципальной программы, количество, схемы, интервалы, временные рамки маршрутов определяются
и принимаются Администрацией города Норильска в лице уполномоченных управлений.
 осуществляются перевозки для технологической доставки работников до 7:00 и после 21:00 с
крайне низким пассажиропотоком (группы Компаний брать на себя доставку данных работников не желают, а от городских властей нет распоряжения прекратить данные перевозки).
 заезды и соответствующие интервалы движения в промышленную зону, в том числе в «не
пик», для сохранения транспортной доступности перевозок (логичнее в «не пик» организовывать кольцевые маршруты внутри города).
 на протяжении долгого периода при принципиальной неизменности муниципальной программы, ориентированной на потребности работников предприятий группы Компании Норильский никель,
уровень пассажиров неуклонно снижается, что увеличивает потребность в субсидировании
 многолетние маршрутные схемы, возможно применимые к прошлым потребностям, сегодня
уже безнадежно устарели. Неоднократные предложения на разных совещаниях, собраниях, в т.ч. рабочих
группах с представителями ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» об изменении, упразднении части муниципальных направлений, ничем конкретным не заканчивается.
 формат перевозок принципиально не изменяется, в первую очередь – по причинам отсутствия
общей позиции структурных подразделений Администрации г. Норильска об участниках пассажирского
рынка. Согласие ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» по вопросам совместного финансирования марш-
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рутных убытков не решает в целом проблему падения пассажиров (и роста убытков) из-за неизменности
маршрутной базы.
Одним из важных показателей эффективности и результативности муниципальной программы перевозках служат пассажиры на 1 км.

Рис.1. Пассажиры на 1 км по маршрутным перевозкам (пассажирооборот)
за период с 2005-2017 гг., тыс. человек.
Из рисунка 1 мы видим, что за последние 14 лет, при неизменной программе пассажиры на 1 км
сокращаются, это говорит нам о том, что с каждым годом количество перевезенных пассажиров по
маршрутным перевозкам сокращается. В 2017 году МУП «НПОПАТ» перевезло 15,9 млн. человек, что
является самым низким пассажирооборотом за весь рассматриваемый период. Однако в 2005 году был
зафиксирован максимум перевезенных пассажиров по маршрутным перевозкам, что составило 43,4 млн.
рублей [2].
Конкуренция! Селитебная зона для коммерческого перевозчика.
Другая особенность обеспечения общественным транспортным городом состоит в том, что в городской зоне приоритет внутригородских перевозок предоставлен коммерческому перевозчику, а присутствие МУП «НПОПАТ» не значительно, вследствие чего у пассажиров в отношении муниципального
перевозчика действует остаточный принцип. По внутригородским улицам, где муниципальный перевозчик мог собирать большее количество пассажиров и тем самым снижать расходы на содержание, ему
остается довольствоваться оставшимися пассажирами после коммерческого перевозчика.
Другими словами, выполняя однообразные интервальные петлеобразные рейсы по разным маршрутам (промзона – город – промзона), автобусы МУП «НПОПАТ» могут самостоятельно обеспечить
большинство селитебных потребностей населения в перемещении внутри города. Но по городским улицам, входящим в маршруты МУП «НПОПАТ», уже работает коммерческий предприниматель.
Увеличение популярности коммерческих автобусов, которые по селитебным и межрайонным перевозкам оказывает существенное влияние на конечные показатели работы МУП «НПОПАТ».
Обширные предложения такси с доступными ценами (для одного и тем более для группы из нескольких человек).
Документальные подтверждения автобусных коммерческих незаконных перевозок по крупным
маршрутам (например, 31 маршрут), о которых дважды ставили в известность городскую Администрацию.
Наложение маршрутов частных перевозчиков и муниципального транспорта связано с компактностью и ограниченностью количества улиц селитебной части города и районов Норильска, с особенностью дорожных схем и расположением крупных обслуживаемых объектов на территории. Самостоятельно исключить наложение МУП «НПОПАТ» не имеет возможности. Кроме этого, разграничение объемов
и направлений транспортного обслуживания между перевозчиками находится вне компетенции МУП
«НПОПАТ». Данные обязанности возложены на Администрацию города Норильска.
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Особенности муниципальной программы
Помимо главных вышеперечисленных особенностей организации общественного транспорта в г.
Норильске, выделим еще ряд ключевых особенностей муниципальной программы:
 наличие и соблюдение «минимальных» интервалов движения автобусов в северных климатических условиях: мороз, пурга, гололед в т.ч. в выходные дни (когда количество населения снижается до
минимума);
 установленное время выполнения перевозок вынуждают работать в ранее утреннее и позднее
ночное время, когда на улицах практически нет пассажиров (надо выбирать что приоритетней – полноценное в течение суток обеспечение населения или меньшее финансирование муниципальной программы);
 сохраняются социальные маршруты (№ 41, 33) с большой длиной поездки, но с недостаточной
загрузкой и низкой сменяемостью (маршрут № 33 на территории представлен обширными коммерческими предложениями).
Таким образом, сохраняя существующие направления и параметры перевозок для МУП «НПОПАТ» и не разграничивая муниципальную транспортную работу с коммерческой деятельностью частного перевозчика – объемы пассажиров будут снижаться, а потребность в финансировании будет расти.
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Н.В. Герасимова
ЭТАПЫ И МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАТРАТ
В статье рассматривается суть и процесс прогнозирования затрат. В ходе статьи описаны этапы прогнозирования и методики составления итогового прогнозного документа фирмы.
Ключевые слова: прогнозирование, затраты, краткосрочные планы,
долгосрочные планы, методы прогнозирования.

Планирование в развитых зарубежных странах используется для решения основных задач управления:

Создание системы базовой поддержки принятия решений на основе накопленной информации;
 Стратегическое и качественное управление;
 формирование бюджета;
 планирование и рациональное распределение ресурсов предприятия;
 своевременный контроль, анализ, прогноз деятельности структурных подразделений и оценка их
вклада в финансовые результаты;
Создание центров компетенции и ситуационного центра для первых лиц предприятия, определяющих тактические и стратегические цели. [1,7]
Планирование может быть краткосрочным и долгосрочным. Перспективный план отражает предположения аппарата управления в отношении будущего развития на срок 3-5 лет, а иногда и больше.
Главная задача долгосрочного планирования – предусмотреть потребности, в отношении которых необходимо принять определенные меры в настоящий момент или предусмотреть их в ближайшем будущем
(инвестиции, капиталовложения, модернизация производства). Благодаря долгосрочному планированию,
фирма изолируется от внезапных изменений. Руководители организации должны думать о перспективе
развития фирмы и учесть в процессе планирования то, чего фирма хочет достичь и какими способами.
Если руководство однозначно сходится во мнениях, то можно приступить в разработке долгосрочного
плана, включающего в себя краткосрочные цели и задачи. Краткосрочные планы представляют собой
подробные годовые бюджеты.
Процесс прогнозирования затрат включает в себя три этапа. Качественный анализ – позволяет
определить ключевые предположения о динамике развития проектных затрат, которые будут использоваться на втором этапе — при количественном прогнозе. Затем, используя соответствующий инструментарий, менеджер соединяет результаты анализа с исходными предположениями и формирует прогнозную
документацию. Заключительный этап разработки прогноза затрат – это проверка основных предположений второго этапа.
Качественный анализ
На этом этапе происходит ознакомление с качественными проблемами, стоящими перед руководителем проекта, изучаются факторы, влияющие на формирование затрат. В качественном анализе возможна беседа с непосредственными участниками процесса: менеджеры, специалисты.
После проведения качественного появляется возможность сформулировать свое мнение о предсказуемости хода проекта. Оценивая особенности управления проектом, мощности, размеры, график работ, структуру издержек, менеджер определяет критические параметры, существенно влияющие на проект. Эти параметры и будут теми основными предположениями, которые лягут в основу прогнозирования затрат.
Количественный прогноз
На этой стадии анализа очень важны временные рамки. Устанавливается срок прогноза, когда выявленные факторы будут оставаться актуальными.
Количественный прогноз включает в себя текущую оценку затрат и прогноз итоговых затрат.
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Текущая оценка затрат учитывает любые изменения, произошедшие с момента осуществления
проекта. Текущая информация о степени завершенности работ может быть получена на основе субъективных заключений менеджеров о проценте завершенности работы. [2,38]
Прогноз итоговых затрат с учетом действительного выполнения проекта и фактически произведенных расходов может быть получен несколькими методами.
1. Метод простой линейной экстраполяции стоимости работы. Используя линейную экстраполяцию стоимостей, прогнозную итоговую стоимость Спр можно получить по формуле.
Если стоимость работы распределена по элементам затрат, то итоговая стоимость является суммой
прогнозных стоимостей по каждому элементу.
Оценка итоговых затрат может быть изменена при прогнозировании, если планируется изменить
(снизить или повысить) стоимость оставшегося объема работ за единицу времени.
2. Метод стоимостной пропорции оценивает фактические затраты на определенную дату и используется для вычисления оценочного процента выполнения работы. Прогнозирование затрат по этому
методу позволяет выявить недостаток или излишек средств еще до их возникновения и дает возможность
своевременно предпринять необходимые меры.
3. Ресурсный метод прогнозирования затрат представляет собой калькулирование в прогнозируемых ценах и тарифах элементов затрат, необходимых для реализации проекта. Калькулирование предстоящих издержек реализации проекта ведется на основе выраженных в натуральных измерителях потребностей в ресурсах. Для определения потребности в каждом виде ресурса (труд, оборудование, материалы, накладные расходы) могут использоваться несколько подходов. В большинстве случаев они делятся на базисный и на прогнозный. Соответственно в первом случае потребность и стоимость считается
на основе смет и норм, а во втором на основе фактических средних значений.
Для определения потребности в ресурсах используются ведомости потребности в материалах,
производственные нормы расходы, данные о затратах времени и труда рабочих.
4. Ресурсно-индексный метод – это сочетание ресурсного метода с системой индексов на ресурсы.
Индексы представляют собой отношение стоимости продукции, работ или ресурсов в текущем
уровне цен к стоимости в базисном уровне цен. Они выражаются в безразмерных величинах, как правило, не более чем с двумя значащими цифрами после запятой. За базисный уровень для определения индексов обычно принимаются текущие цены предшествующего периода.
5. Метод текущих и прогнозных индексов.
Информационной основой для определения текущих индексов являются данные статистической
отчетности, первичного бухгалтерского учета, а также результаты специальных статистических наблюдений, организованных региональными центрами по ценообразованию.
Прогнозные индексы разрабатываются на основе индексов цен, количественной оценки влияния
на уровень цен факторов инфляции и антиинфляционных мероприятий.
Приведение сметной стоимости, определенной в базисном уровне цен, в уровень текущих цен
производится путем перемножения суммы по каждой строке на соответствующий текущий индекс с последующим суммированием общего итога по смете.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В 2018 ГОДУ
В статье рассмотрены основные мероприятия, которые необходимо провести бюджетным учреждениям при переходе на новые положения ФСБУ "Основные средства".
Ключевые слова: бюджетные учреждения, основные средства,
стандарт.

Бюджетные учреждения для выполнения работ наделяются основными средствами. Надлежащая
организация учета основных средств играет важную роль в обеспечении их эффективного использования.
С 1 января 2018 года бюджетные учреждения должны вести учет объектов основных средств в соответствии с требованиями:
- Закона о бухгалтерском учете;
- ФСБУ "Основные средства", "Обесценение активов", "Аренда";
- Инструкций N 157н, 174н.
Рассмотрим, какие основные мероприятия нужно осуществить в связи с новыми правилами учета
основных средств.
С 2018 года при ведении учета объектов основных средств необходимо иметь в виду следующие
изменения.
1. К основным средствам относятся объекты финансовой аренды. В соответствии с п. 8 ФСБУ
"Основные средства" в состав основных средств включаются теперь материальные ценности, соответствующие критериям активов и находящиеся в пользовании бюджетного учреждения на условиях:
- лизинга по договорам, условиями которых лизингополучатель не определен балансодержателем;
- долгосрочной аренды с правом выкупа;
- безвозмездного бессрочного (постоянного) пользования;
- иных арендных отношений, относящихся в соответствии со стандартом "Аренда" к финансовой
аренде.
2. Изменена группировка основных средств.
Исключена группа "Библиотечный фонд". Группа "Сооружения" теперь включена в состав группы
"Нежилые помещения (здания и сооружения)", кроме того введены новые группы: "Инвестиционная недвижимость", "Многолетние насаждения".
3. Изменен порядок и способы амортизации основных средств. Амортизация на объекты основных
средств начисляется в следующем порядке:
а) на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 руб. амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными нормами амортизации;
б) на объект основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Первоначальная стоимость введенного (переданного) в эксплуатацию объекта основных средств, являющегося объектом движимого имущества, стоимостью до 10 000 руб. включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, списывается с балансового учета с одновременным отражением объекта основных средств на забалансовом счете 21;
в) на объект библиотечного фонда стоимостью до 10 0000 руб. включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию;
г) на иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 руб. включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию.
Предусмотрены следующие методы амортизации основных средств:
1) линейный метод. Ранее применялся только этот метод;
2) метод уменьшаемого остатка.;
3) метод начисления амортизации пропорционально объему продукции.
Бюджетное учреждение вправе самостоятельно выбрать метод начисления амортизации, который
наиболее точно отражает предполагаемый способ получения будущих экономических выгод или полезного потенциала, заключенных в активе.
© Туаева Т.А., Гасинова М.В., 2018.

44

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2018. № 10-2(85)
__________________________________________________________________________________
С целью организации учета основных средств согласно новым положениям стандарта "Основные
средства" бюджетным учреждениям целесообразно провести следующие процедуры:
1) выявить объекты, подлежащие согласно Стандарту отражению в бюджетном учете на соответствующих балансовых счетах, ранее не признававшиеся в составе основных средств и (или) отражавшиеся на забалансовом учете;
2) перевести объекты основных средств, учтенные по состоянию на 01.01.2018 по данным бюджетного учета за 2017 год, в соответствующие группы учета основных средств 2018 года;
3) внедрить новый порядок начисления амортизации, сохраняя при этом линейный метод начисления амортизации по старым объектам;
4) провести актуализацию учетной политики.
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О.М. Воронько
УЧЕТ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В данной статье рассмотрен учет товар, являющийся основным
объектом учета для предприятий розничной торговли. Определены цели, задачи и принципы учета товаров. Рассмотрен товарно-денежный
отчет, как один из признаков учета товаров на предприятиях розничной торговли. Предложено усовершенствование учета товаров, позволяющее более широко управлять товарными запасами.
Ключевые слова: розничная торговля, товар, товарные операции,
торговая наценка, документация, товарно-денежный отчет.

Для правильного руководства деятельностью предприятия розничной торговли необходимо располагать полной, точной, объективной, своевременной и достаточно детальной экономической информацией. Это достигается ведением бухгалтерского учета на предприятии.
Бухгалтерский учет является одной из ключевых функций управления. В условиях рыночной экономики существенно возрастают потребности в своевременном получении достоверной учетной и отчетной информации о деятельности субъектов хозяйствования.
Такая информация удовлетворяет потребности руководства розничного предприятия, инвесторов,
органов государственного управления при оценке целевого использования ресурсов, финансового положения и прогнозирования эффективности хозяйственной деятельности торгового розничного предприятия.
В целом, бухгалтерский учет выполняет функции особой информационно-технической системы,
обеспечивающей непрерывность и устойчивость работы розничного предприятия, а также предсказуемость его финансового результата.
Основным объектом бухгалтерского учета на предприятиях розничной торговли являются товары,
поэтому бухгалтерия предприятий розничной торговли обязана обеспечить полный учет поступающих
товаров и своевременное отражение в учете операций, связанных с их выбытием.
Товары для предприятий розничной торговли являются активами, предназначенным для продажи.
Процесс приобретения и продажи товаров непосредственно связан с движением денежных потоков
предприятия.
Цель бухгалтерского учета товаров состоит в том, чтобы сформировать достоверную, сопоставимую и обоснованную информацию для внешних и внутренних пользователей о товарных запасах.
Для достижения поставленных целей перед бухгалтерским учетом товаров на розничных предприятиях стоят следующие задачи:
 соблюдать правильность оформления документов связанных с поступлением и выбытием товаров, отражение их в учете;
 обеспечить контроль, за полнотой оприходования и списания товаров;
 обеспечить закрепление материальной ответственности работников за товары;
 соблюдать законность, целесообразность и эффективность совершения товарных операций;
 качественное проведение инвентаризации товаров и своевременное отражение ее результатов в
учете;
 своевременное представление руководству информации о состоянии товарных запасов и эффективности их использования;
 достоверное отражение в учете валового дохода от реализации товаров;
 своевременное и правильное исчисление налогов и неналоговых платежей от валового дохода
и выявление финансового результата от реализации товаров.
Чтобы обеспечить своевременный и полный учет поступающих товаров в розничную сеть и правильного отражения в учете операций по их выбытию необходимо пользоваться следующими принципами:
© Воронько О.М., 2018.
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принцип материальной ответственности работников за товарно-материальные ценности при их
приемке, хранении и отпуске;
принцип документального оформления хозяйственных операций реализуется в торговых предприятиях путем применения типовых и специализированных форм товарных документов для учета поступления, реализации и прочего выбытия товаров;
принцип сплошного и непрерывного контроля, за товародвижением предприятия розничной
торговли реализуют через применение первичных товарных и денежных документов, а также путем использования контрольно-кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем;
принцип периодической отчетности материально ответственных лиц обусловлен периодичностью бухгалтерской отчетности и необходимостью своевременной обработки и обобщения текущих данных по движению товаров с целью получения информации об товарных запасах, об их реализации, выявлению валового дохода от реализации;
принцип денежного и натуральных измерителей определяется ведением натуральностоимостного и стоимостного учета в натуральных единицах;
принцип соответствия в учете товарных операций позволяет своевременно отразить в учете хозяйственные операции, выявить арифметические ошибки, предупредить случаи злоупотреблений и недостач ценностей, получить объективную и достоверную информацию;
принцип учетной цены, определения момента реализации (учета выручки) и оценки товаров по
себестоимости [1, с.174].
Если предприятие розничной торговли строго следит за реализацией целей, задач и принципов
учета товаров – все стоящие перед бухучетом задачи будут решаться качественно и своевременно. Недостатки в организации учета способны привести к образованию условий, способствующих хищению материальных ценностей.
Согласна законодательства, каждая хозяйственная операция, совершаемая в процессе хозяйственной деятельности, должна подтверждаться документально. Товарные операции - это факты хозяйственной жизни организаций, связанные с поступлением и выбытием товаров [2, с.13].
Хозяйственная операция отражается бухгалтерской записью по дебету и кредиту соответствующих счетов бухгалтерского учета. Поэтому первичные документы, на основании которых бухгалтер составляет проводку, и являются первичными учетными документами.
Любая товарная операция подлежит оформлению первичным учетным документом. Первичные
учетные документы, отражающие операции, связанные с движение товаров, являются основой для ведения бухгалтерского учета по товарам.
Операции, связанные с оборотом товаров, для принятия к учету должны всегда подтверждаться
первичными учетными документами. Причем документы следует составлять в момент совершения операции или после его окончания [3, с.25].
Одним из признаков учета товаров в организациях розничной торговли является составление материально ответственными лицами отчетности о наличии и движении товаров. Материально ответственное лицо на основе фактического поступления товаров и их реализации составляет товарно-денежный
отчет.
Товарно-денежный отчет для предприятий розничной торговли представляет собой первичный
(сводный) учетный документ, отражающий остатки и движения товаров, тары, денег находящихся под
отчетом у материально ответственного лица.
Сроки составления и представления отчетности устанавливаются руководством предприятия. Сохранность товаров обеспечивается периодической отчетностью материально ответственных лиц перед
бухгалтерией торгового предприятия.
Отчетность составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр с приложенными к нему документами, на основании которых отчетность составляется, передается в бухгалтерию под расписку бухгалтера на втором экземпляре, остающемся у материально ответственных лиц.
Первичные документы прилагаются к формам отчетности в порядке последовательности записей
[2, с.11].
На предприятие торговли товары поступают главным образом от поставщиков. Движение товаров
от поставщика к покупателю оформляется сопроводительными документами, предусмотренными договорами поставки и правилами перевозки грузов.
Поступление товаров на предприятия розничной торговли в учете отражают на основании товарных (товарно-транспортных) накладных и других сопроводительных документов. По дебету счета 41
«Товары», субсчета 2 «Товары и тара в розничной торговле» отражают и контролируют стоимость фактически поступивших и оприходованных материально ответственным лицом товаров по розничным ценам с налогом на добавленную стоимость. По кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчика-
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ми» отражают стоимость поступивших товаров по покупным ценам, которые зависят от источников поступления товаров [1, с.183].
Стоимость реализованных товаров при отражении в бухгалтерском учете выручки от их реализации отражается по дебету счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» и кредиту счета 41
«Товары».
На субсчете 41-2 «Товары в розничной торговле» учитываются наличие и движение товаров в организациях осуществляющих розничную торговлю.
Аналитический учет по счету 41 «Товары» ведется по наименованиям (сортам, партиям), при
необходимости – по местам хранения товаров.
Товары учитываются на активном синтетическом счете 41 «Товары» по покупным или продажным
ценам, согласно принятой учетной политики организации.
Счет 42 «Торговая наценка» предназначен для отражения информации о торговых наценках
(скидках, надбавках) на товары, если их учет ведется по продажным ценам.
К счету 42 «Торговая наценка» могут быть открыты субсчета:
 41-1 «Торговая наценка»;
 42-2 «Налог на добавленную стоимость в цене товара»;
 42-3 «Скидка поставщиков».
Аналитический учет по счету 42 «Торговая наценка» должен обеспечивать раздельное отражение
сумм скидок (надбавок) и разниц в ценах, относящихся к товарам на складах, на предприятиях розничной торговли и к товарам отгруженным.
Счет 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» предназначен для обобщения информации
о доходах и расходах, связанных с текущей деятельностью организации, а также для определения финансового результата по ней и выявления суммы реализованных торговых надбавок, налога на добавленную
стоимость.
В организациях, осуществляющих розничную торговлю и ведущих учет товаров по продажным
ценам, по кредиту счета 90.1 «Доходы и расходы по текущей деятельности отражается продажная стоимость реализованных товаров в корреспонденции с дебетом счетов учета денежных средств и счетов
учета расчетов, а по дебету 90.4 – их учетную стоимость в корреспонденции с кредитом счета 41 «Товары» с одновременным сторнированием сумм скидок (наценок), относящихся к реализованным товарам, в
корреспонденции со счетом 42.1 «Торговая наценка» [4, с.123].
Таким образом, изучение теоритических вопросов организации учета товаров на предприятиях
розничной торговли и практического материала показало, что целью бухгалтерского учета движения товаров в розничной торговле является контроль за сохранностью, рациональным использованием товарных ресурсов, а так же получение полной и достоверной информации о розничном товарообороте, необходимой для составления расчетов по налогам и для принятия обоснованных управленческих решений.
Для решения поставленных целей возможны следующие пути совершенствования бухгалтерского
учета товарных запасов:
 одним из основных направлений совершенствования учета товара является изменение способа
расчета реализованной торговой наценки. Многие предприятия розничной торговли рассчитывают реализованную торговую наценку по среднему проценту, хотя существуют и другие способы ее расчета: по
общему товарообороту, по ассортименту товарооборота, по ассортименту остатка товаров.
Способ расчета торговой надбавки по среднему проценту является самым распространенным, он
наиболее простой, но неточный. Он основан на предположении, что ассортиментная структура розничного товарооборота за отчетный период и остатков товара на конец отчетного периода одинакова, чего в
практике не бывает. Поэтому предприятиям розничной торговли необходимо применять более точный
способ расчета – это по ассортименту остатка товаров.
 во-первых, было бы целесообразнее к счету 41 «Товары» и 90 «Доходы и расходы по текущей
деятельности» открыть дополнительные субсчета для учета по отдельности товаров со ставкой налога на
добавленную стоимость 10 и 20 процентов. Что обеспечит более точный расчет налога на добавленную
стоимость на реализованные товары.
 в-третьих, установить субсчета второго порядка к счету 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» для определения финансового результата в разрезе реализации по каждому товару.
 в-четвертых, для ведения бухгалтерского учета движения товаров наиболее интенсивно автоматизировать рабочие места, что приведет к эффективной и менее трудоемкой работе с наименьшими
затратами.
Может показаться, что для записи хозяйственных операций будет использоваться больше субсчетов и это не имеет никакого смысла. Однако практика показывает, что более подробный и разноплановый аналитический учет поступления, хранения и выбытия товаров облегчает ведение бухгалтерского
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учета и составление бухгалтерской отчетности, способствует оперативному управлению предприятия,
позволяет избежать грубых ошибок в ведении налогового учета. Именно поэтому автор рекомендует
торговым предприятиям при разработке учетной политики учесть специфику своей деятельности и организовать подробный аналитический учет товаров, выбрав необходимые субсчета.
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УДК 330
Я.М. Белякова
МОЛОДЕЖНЫЙ БИЗНЕС КАК ДВИГАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Статья посвящена такому явлению, как молодежное предпринимательство. Важное место в статье уделяется малому бизнесу в
России и проблемам, которые в нем имеются. Рассматривается
государственная поддержка молодежного бизнеса.
Ключевые слова: молодежное предпринимательство, экономическое развитие, молодежный потенциал, государственная поддержка.

Экономика, основанная на инновационном подходе и подобающей бизнес-инфраструктуре, в
последнее время наиболее актуальна для экономической политики Российской Федерации. В данном
аспекте, молодежному предпринимательству отдается одно из самых значимых и ключевых мест в
развитии малого бизнеса в России.
Если брать во внимание данные Концепции Стратегии развития молодежного предпринимательства в Российской Федерации на период до 2025 года, то «…Стратегия направлена на расширение возможностей интенсивного роста человеческого капитала молодежи за счет облегчения доступа
к государственным и общественным услугам на этапе взросления.» Здесь молодое поколение рассматривается как один из активных субъектов улучшения общества, двигатель развития, лидерства в
стране, а также как наиболее ценный кадровый ресурс экономического роста. Молодежь – основа
общественного благосостояния [1].
В современном обществе часто бывает так, что молодые люди даже без опыта работы открывают свой бизнес уже во время учебы в университете или в первое время после его окончания. В этом
им помогают нескончаемые амбиции и знания теории, которые молодые люди получили в своем вузе.
Что же заставляет молодежь заниматься предпринимательством? Приведу немногие из причин. Предпринимательство для молодежи – это, в первую очередь, средство для самореализации, личные финансы, реализация своих творческих задумок, отсутствие необходимости работать на «дядю» и много-многое другое.
Однако, в законодательстве Российской Федерации мы не сможем найти такое понятие как
«молодежное предпринимательство». А вопреки всему светлое будущее страны и высокие темпы развития экономики напрямую зависит именно от молодежи, которая занимается предпринимательской
деятельностью.
Наибольшим организационным потенциалом реализации предпринимательской активности
молодёжи обладает малый бизнес. Вот некоторые из причин, по которым приоритет отдается молодежи для создания и развития малого бизнеса.
Во-первых, нынешнее молодое поколение выросло уже в таких реалиях, где предпринимательство считается основой благосостояния и благополучия.
Во-вторых, молодежь очень пластична и динамична, она готова к переменам, может быстро
привыкнуть к новым условиям, несет в себе много нового, креативного, нестандартного.
В-третьих, не стоит забывать про наличие связи между уровнем предпринимательства и степенью информатизации общества. Как оказалось, компьютер и доступ к сети интернет очень способствует развитию предпринимательства. А как мы знаем, молодые люди гораздо чаще пользуются
всеми информационными технологиями, нежели люди постарше.
В-четвертых, на уровне региона доказано, что чем меньше обеспеченность жильем, тем больше
поползновений к предпринимательской деятельности. Отсутствие жилья побуждает молоды людей
заняться чем-то новым, открыть свое дело [2].
Вопреки позитивным моментам, в целом, ситуация с развитием молодежного предпринимательства в России недостаточно благоприятна. Приведу наиболее актуальные, на мой взгляд, проблемы в данной сфере:
•наблюдается достаточно ощутимый отток активной молодежи из России. Более половины молодых людей хотели бы уехать за границу, так как считают, что там гораздо больше условий для развития, заработка, бизнеса;
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•плохо развита система государственной поддержки молодежного предпринимательства. Не
нужно забывать, что молодежь – одна из самых уязвимых частей общества, и государственные органы должны отслеживать и проводить коррекцию политики служб по трудоустройству, должным образом проводить финансирование программ, которые направлены на развитие и поддержку молодежного предпринимательства;
•неэффективность проводимой работы инфраструктуры поддержки и развития молодежного
предпринимательства;
•недостаточная информационная поддержка молодежного предпринимательства: несмотря на
то, что мы живем в эпоху информационного общества, зачастую возникает проблема в недостатке
информации или наоборот в огромном количестве «мусорной» информации (молодые люди не знают
где взять достоверную информацию по тому или иному вопросу);
•высокое налоговое бремя. Многие юные предприниматели по началу своей деятельности оказываются в налоговой яме. Налоговые каникулы – хороший инструмент поддержки, но его недостаточно;
•нельзя обойти стороной такой момент, как наличие коррупционных барьеров и «теневой»
экономики, как это не прискорбно, но для России данный вопрос весьма актуален;
•отсутствие федерального законодательства в сфере молодежного предпринимательства.
Молодёжь для любой страны, в том числе, и для России – это всеобщий кадровый потенциал.
Данный потенциал напрямую определяет будущие перспективы развития страны. У молодежи, как у
категории, существуют две стороны медали: во-первых, это перспективность, а во-вторых, молодежь
является наиболее уязвимой категорией, ее легко сломить и изменить ее настроение. Молодое поколение очень мобильно, легко поддается обучению, имеет высокую работоспособность. И вопреки
всем проблемам, которые существуют, молодежь готова рисковать, готова пробовать и открывать
новое. Если ко всему этому у молодых людей будет явная поддержка со стороны своего государства,
то дело останется за малым и повышение экономического уровня развития России не заставит себя
ждать.
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УДК 330
Д.А. Торгашева
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ
КАПИТАЛОМ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В современных условиях рыночных отношений руководителям компаний необходимо разрабатывать и принимать меры повышения эффективности деятельности организации, чтобы укрепить свою позицию на рынке. Наличие и величина оборотного капитала – одна из самых
важных характеристик финансовой устойчивости. Поэтому для
успешного развития, непрерывности производственной деятельности, а
также долгосрочного функционирования предприятия, необходимо эффективное управление оборотным капиталом.
Ключевые слова: оборотный капитал, оборотные активы, оборотные средства, управление оборотным капиталом

Управление оборотным капиталом – одно из самых значимых направлений в сфере финансового
управления. Управление оборотным капиталом представляет систему принципов и методов разработки и
реализации управленческих решений, связанных с формированием оборотного капитала в необходимом
и достаточном количестве при наименьших затратах и его эффективным использованием в различных
отраслях деятельности предприятий.
Оборотный капитал – это часть капитала предприятия, вложенного в его текущие активы, которые
возобновляются с определенной регулярностью и оборачиваются в течение одного производственного
цикла.[3]
Оборотный капитал складывается из оборотных производственных фондов и фондов обращения
(рисунок 1):

Оборотный капитал
Оборотные
производственные фонды

Фонды обращения

Сырье, топливо, тары, запасные
части

Готовая продукция, товары
Прочие товарно-материальные
ценности

Полуфабрикаты и
незавершенное производство

Товары отгруженные
Основные и вспомогательные
материалы

Денежные средства

Производственные запасы

Дебиторская задолженность

Расходы будущих периодов

Краткосрочные фин. вложения

Рис. 1. Состав оборотного капитала
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Оборотные производственные фонды – это предметы труда, которые потребляются в течение одного производственного цикла и полностью переносят свою стоимость на готовую продукцию.
Фонды обращения – это средства предприятия, которые связаны с обслуживанием процесса обращения. [2]
Управление оборотным капиталом – это процесс планирования и контролирования уровня и соотношения оборотных активов компании, а также источников их финансирования. Задачей управления
оборотным капиталом является принятие решения в отношении того, каким должен быть максимально
приемлемый уровень дебиторской задолженности, максимально возможный уровень краткосрочных инвестиций, минимально необходимый уровень запасов, а также необходимый уровень денежных средств
на определенный момент времени.
Каждое предприятие может влиять на структуру и размер оборотных средств. Главное не нарушить баланс показателей ликвидности, рентабельности и платежеспособности. При уменьшении размеров оборотных активов показатели оборачиваемости и рентабельности при том же или растущем уровни
прибыли будут расти. Но вот показатель ликвидности может существенно снизится. Помимо этого, нерациональное управление оборотными активами может привести к их росту и при отсутствии пропорционально прироста выручки это может привести к падению рентабельности и оборачиваемости. [1]
Ситуация, сложившаяся в экономике российских предприятий показывает нехватку оборотных
средств. Это связано со значительным ростом цен на материальные ресурсы. Решить данную проблему
можно с помощью привлечения внутренних резервов для повышения эффективности оборотных активов.
Неправильное использование оборотных активов приводит к снижению эффективности управления деятельности предприятия и влияет на его финансовую устойчивость.
Неэффективное управление оборотными активами характеризуется:
1)нехваткой высоколиквидных активов;
2)отсутствием средств оплатить свои денежные обязательства;
3)необоснованным ростом производственных запасов;
4)снижением оборачиваемости запасов;
5)ростом краткосрочных обязательств.
Несоответствие темпов роста запасов, затрат и выручки от реализации, говорит о нерациональном
использовании оборотных средств. [4]
Рост запасов и затрат препятствует ускорению оборачиваемости капитала. А это, в свою очередь,
отражается на выручке от реализации.
Для повышения оборачиваемости капитала нужно увеличивать долю собственного оборотного капитала, снизить кредиторскую задолженность, принять меры по наращению собственных источников
средств, а также увеличить объем инвестиций в основной капитал.
Также к снижению эффективности управлению оборотными активами приводит несоответствие
структуры оборотных активов источникам их формирования. Оптимальным считается, если собственные
средства покрывают весь основной капитал и часть оборотных средств.
Нецелесообразное управление оборотным капиталом приводит к «замораживанию» денежных
средств в бесполезных и неиспользуемых активах предприятия, что в результате приводит к снижению
ее ликвидности, а также к уменьшению ее возможностей осуществления инвестиций в основные средства и дальнейшее развитие, а, следовательно, к снижению ее прибыльности.
Подводя итог, можно сказать, что эффективное управление оборотным капиталом оказывает существенное влияние на ход производства, финансовые результаты и финансовое состояние предприятия
в целом.
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УДК 330
М.Е. Репях., Е.Г. Богров
МЕТОДИКА АУДИТА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В статье рассматриваются вопросы аудита внутреннего контроля
дебиторской задолженности. Предлагаются пути совершенствования
методики для более глубокого анализа финансовой информации аудируемых организаций, что позволяет снизить аудиторские риски при формировании мнения аудитора о достоверности отчетных показателей.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, аудит, внутренний
контроль, риски, анализ.

Проверка расчетов с дебиторами в организации начинается с оценки системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля дебиторской задолженности. Система внутреннего контроля представляет
собой совокупность мероприятий, направленных на выполнение следующих задач: обеспечение эффективности и рациональности деятельности, достоверности финансовой отчетности, соблюдение законов и
нормативных актов.
Аудит системы внутреннего контроля состоит в следующем:
 Описание степени участия лиц, отвечающих за корпоративное управление (независимость, их
опыт, степень участия в деятельности организации). Например, в инвентаризации дебиторской задолженности, визировании документов, согласовании крупных сделок.
 Описание философии и стиля управления руководства (подход к принятию на себя рисков,
управление ими, отношение к персоналу, занятому в сфере контроля и бухучета, отношение к процессу
составления отчетности
 Описание организационной структуры, а также выяснение, выделено ли в организации специальное лицо (подразделение) для внутреннего аудита
 Описание распределения полномочий и ответственности за контролем дебиторской задолженности
Объектом исследования аудитора в организации являются также финансовые риски в частности
риски дебиторской задолженности (вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по
сравнению с прогнозируемым вариантом). Комплексный анализ финансовых рисков предприятия позволяют расширить теоретическое и методологическое представление о природе финансовых рисков и дают
возможность аудитору повысить уверенность в выражении мнения о состоянии расчетов с дебиторами в
данной организации. При анализе данного сегмента аудитору рекомендуется провести анкетирование по
следующим вопросам:
 Образовано ли в организации специальное подразделение, занимающееся риск-менеджментом,
или данные функции выполняет один специалист?
 Есть ли в организации процесс (формально описанный или неформально существующий) по
выявлению бизнес рисков, связанных с целями составления финансовой отчетности, оценке существенности этих рисков; оценки вероятности их появления и определение необходимых действий в ответ на
эти риски?
 Есть ли в организации процесс (формально описанный или неформально существующий) по
выявлению бизнес рисков, связанных с непогашением дебиторской задолженности?
 Достаточно ли того процесса по выявлению и оценке рисков, который присутствует в организации, или есть свидетельство наличия значимого недостатка внутреннего контроля дебиторской задолженности?
В отличие от общего плана проверки, где содержатся общие рекомендации, в программе аудита
внутреннего контроля дебиторской задолженности должно быть достаточно конкретно описано, что и
как следует проверять, на что обращать внимание, с чем сопоставлять и т.д. Целью аудитора является
понимание информационной системы, включая соответствующие бизнес-процессы, относящиеся к подготовке отчетности; получить понимание информационного взаимодействия между персоналом и руководством, организацией и дебиторами. Для этого рекомендуется использовать документирование процедур, применяемых в организации, как в системе с применением информационных технологий, так и в
© Репях М.Е., Богров Е.Г., 2018.
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системе ручной обработки данных, с помощью которых такие операции инициируются, записываются,
обрабатываются, корректируются в случае необходимости, переносятся в оборотно-сальдовые ведомости
счетов учета дебиторской задолженности и отражаются в финансовой отчетности. Программа внутреннего аудита дебиторской и кредиторской задолженности должна быть утверждена на уровне внутрифирменных стандартов. Кроме того, на данном этапе аудитору необходимо изучить рабочий план счетов
организации с целью выяснения глубины разделения аналитического учета в разрезе счетов по учету
расчетов.
Аудитор также документирует:
специфические счета, которые используются для инициации, записи, обработки данных, их корректировку и отражение в ОСВ;
нестандартные бухгалтерские записи, применяемые для учета разовых, необычных операций
или корректировок.
Цель аудитора – получить понимание контрольных действий, связанных с аудитом, а именно тех,
которые необходимы для того, чтобы оценить риски существенного искажения на уровне предпосылок в
финансовой отчетности, и разработать аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками.
С помощью данных процедур оценки системы средств внутреннего контроля аудитор получает
подтверждение тому, что использованные источники информации для проведения мониторинга организацией являются надежными, подтверждается полнота, право, существование и стоимостная оценка
сальдовых остатков по счетам расчетов с покупателями на конец отчетного периода. Для наиболее эффективной оценки рисков аудитором можно применять анализ финансовых показателей в части дебиторской задолженности, которые могут составить ясную картину состояния расчетов с дебиторами. К таким
показателям можно отнести: динамику, удельный вес, структуру, оборачиваемость и отношение к прибыли. Анализ дебиторской задолженности предприятия позволяет получить дополнительную информацию о степени платежеспособности предприятия, представляет сравнительную характеристику дебиторской задолженности и обязательств, имеющихся в распоряжении предприятия с учетом сроков их погашения, что обеспечивает осуществление реальной оценки уровня управления задолженностью предприятия.
После проделанной работы аудитором делается вывод о состоянии системы внутреннего контроля
дебиторской задолженности. СВК может быть предварительно оценена как эффективная, либо как неэффективная (отсутствующая полностью), поэтому в данном случае тестирование эффективности является
нецелесообразным.
Таким образом, при проведении аудита состояния расчетов с дебиторами, аудитору необходимо
применять комплексный подход к их оценке, учитывать специфику работы организации, финансовые
показатели и соответствие системы бухгалтерского учета действующему законодательству. Следуя рекомендациям по проведению аудита дебиторской задолженности, аудитор может получить необходимые
данные для оценки состояния расчетов с покупателями и выразить мнение об их достоверности.
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А.А. Абраменко
ПРОКУРОР В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Проведенная реформа досудебного производства не позволяет говорить о сохранении за прокурором возможности осуществления уголовного преследования на досудебном производстве.
Поэтому в науке имеются различные точки мнения большинства
ученых. Одни считают о невозможности осуществления уголовного
преследования прокурором на досудебном производстве, другие считают, что осуществление уголовного преследования возможно лишь отчасти, когда это необходимо для осуществления уголовного преследования в досудебном производстве путем поддержания государственного
обвинения, иные предлагают сохранить за прокурором возможность
уголовного преследования пусть и в ограниченном объеме. Таким образом, несмотря на то, что у прокурора урезали полномочия, он попрежнему продолжает сохранять основополагающую роль на досудебном производстве.
Однако надзорная деятельность прокурора должна подпадать под
судебный контроль, механизм которого должен постоянно совершенствоваться, в том числе и путем организационных мероприятий. Предлагается прокурору возвратить полномочия по возбуждению уголовного
дела, прекращение уголовного преследования следователем без согласия
прокурора должно быть исключено. В случае несогласия следователя с
позицией прокурора относительно судьбы уголовного дела, он может
обжаловать действия прокурора у следственного судьи, решение которого может быть отменено только в судебном порядке.
Ключевые слова: прокурор, орган предварительного следствия, уголовное преследование.

Ч.1.ст. 37 УПК РФ закрепляет понятие и полномочия прокурора. Так, прокурор - должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять от имени госу© Абраменко А.А., 2018.
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дарства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.[1]
Однако данное определение содержит в себе противоречия. В настоящее время, прокурор не осуществляет уголовное преследование на досудебных стадиях, эту функцию выполняют следователи, руководители следственных органов.
При этом нельзя не отрицать тот факт, что сама по себе идея отделения следствия от прокуратуры
и формирование единого следственного органа была еще с середы 19 века, где указывалось на недопустимость сочетания руководства следствием и надзора за ним, ввиду чего необходимость подобного преобразования в целом не подвергается сомнению.[2] Так, характеризуя ранее существующее положение
Ю.П. Борулинков отмечает "...прокурор как бы сидел на двух "разъезжающихся" стульях: с одной стороны, был обязан обеспечивать соблюдение законности всеми заинтересованными лицами и органами, а с
другой поддерживал государственное обвинение на стороне обвинения".[3]
В настоящее время, прокурор, хоть и является участником уголовного процесса, однако он ограничен в своих правах. Он не имеет право возбуждать уголовное дело и прекращать его в случае нарушения уголовного законодательства.
Кроме того, п. 55 ст.5 УПК РФ закрепляет в себе понятие уголовного преследования, из которого
видим, что процессуальная деятельность, осуществляется стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления.[4] Но, как мы знаем, стороной обвинения у нас
и является прокурор, который ограничен в этом праве.
Анализируя данные нормы, очевидно, что прокурор не может осуществлять уголовное преследование на досудебных стадиях, но все-таки, он является субъектом уголовного преследования. И конечное
обвинение, обвинительное заключение дается именно им, т.е. судьбу обвинения при вынесении решения
о направлении уголовного дела в суд решает прокурор. Данные противоречия содержатся в УПК РФ.
Для чего же ограничивали права прокурора? Чтобы следователь приобрел большую процессуальную самостоятельность? Чтобы полномочия руководителя следственного органа были приравнены к
полномочиям прокурора? Добился ли законодатель поставленных целей? Эти и другие вопросы исследовались многими процессуалистами: В.М. Быков и А.П. Кругликов считают необходимым вернуть прокурору процессуальные полномочия по осуществлению уголовного преследования. Ведь на бумаге они
закреплены, необходимо, чтобы в соответствии с законодательством они также исполнялись фактически.
А.П. Кругликов считает настоящей бедой для государства и граждан урезанность полномочий
прокурора по возбуждению уголовного дела и осуществлению уголовного преследования.[5]
Эту точку зрения разделяет В.М. Быков, который пишет: «Вследствие этого (сокращения полномочий прокурора. — Н.Б.) прокурор на стадии возбуждения уголовного дела и предварительного следствия превратился в такую процессуальную фигуру, которая в значительной степени утратила свое процессуальное влияние на ход и результаты проводимого предварительного следствия по уголовному делу».[6]
В УПК РФ содержатся и другие несоответствующие положения, которые дают полномочия следователю и руководителю следственного органа выполнять функции к ним не относящиеся, это надзорные
функции, по которым данные органы играют «главную роль» в уголовном преследовании.
Рассмотрим некоторые примеры таких положений:
Наглядным примером является ч.6 ст.37 УПК РФ, в которой сказано, что в случае несогласия руководителя следственного органа либо следователя с требованиями прокурора об устранении нарушений
федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, прокурор вправе обратиться с требованием об устранении указанных нарушений к руководителю вышестоящего следственного органа. В случае несогласия руководителя вышестоящего следственного органа с указанными требованиями прокурора прокурор вправе обратиться к Председателю Следственного комитета Российской
Федерации или руководителю следственного органа федерального органа исполнительной власти (при
федеральном органе исполнительной власти). В случае несогласия Председателя Следственного комитета Российской Федерации или руководителя следственного органа федерального органа исполнительной
власти (при федеральном органе исполнительной власти) с требованиями прокурора об устранении
нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, прокурор
вправе обратиться к Генеральному прокурору Российской Федерации, решение которого является окончательным.[7]
Таким образом, мы видим, что действия прокурора «подлежат проверке» руководителями следственных органов, как бы странно это не звучало.
Назначение прокурора и полномочия закреплены в ч.1ст 37 УПК РФ, именно он должен осуществлять надзор за деятельностью органов, а не наоборот.

57

Вестник магистратуры. 2018. № 10-2(85)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Это является существенной проблемой действующего законодательства, поскольку прокурор
ограничен в своих полномочиях, это отрицательно сказывается на расследовании уголовных дел, поскольку прокурор не может в полном объеме осуществлять свои функции.
Считаю, что необходимо прокурору вернуть его права, закрепленные в УПК РФ, а именно осуществление уголовного преследования на досудебных стадиях.
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УДК 340
А.А. Виноградова
ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В статье рассматриваются вопросы особенностей назначения и
исполнения наказания в виде обязательных работ, ответственность
осужденных за уклонение отбывания назначенного наказания.
Ключевые слова: наказание, обязательные работы, ответственность, уклонение.

Институт наказания занимает важнейшее место в уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном праве. Вопросы его содержания, сущности, целей всегда были в центре внимания
ученых и до сих пор остаются наиболее сложными и дискуссионными в отечественной юридической
литературе. Будучи основным способом реализации уголовной ответственности, наказание является одной из главных мер по борьбе с преступностью.
Согласно ст. 43 УК РФ наказание есть мера государственного принуждения, назначаемого по приговору суда. Оно применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных УК РФ лишении или ограничении прав и свобод этого лица. Уголовное наказание
применяется в целях восстановления социальной справедливости, в целях исправления осужденного и
предупреждения совершения новых преступлений. [1]
В российском законодательстве система наказаний закреплена в статье 44 УК РФ и включает перечень из 13 видов наказаний, среди которых выделяют такой вид альтернативного вида наказания, не
связанного с изоляцией от общества, как обязательные работы.
Согласно статьи 49 УК РФ обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления по
согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. Обязательные работы устанавливаются на
срок от шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов и отбываются не свыше четырех часов в день.
Социальное значение обязательных работ заключается в том, чтобы оказать исправительное и
предупреждающее совершение новых преступлений воздействие на менее опасные для общества категории преступников, не отрывая их при этом от обычной работы, учебы или иной общественно полезной
деятельности. [2]
Время обязательных работ не может превышать: четырех часов в выходные дни и в дни, когда
осужденный не занят на основной работе, службе или учебе; в рабочие дни - двух часов после окончания
работы, службы или учебы, а с согласия осужденного - четырех часов.
Время обязательных работ в течение недели, как правило, не может быть менее 12 часов. При
наличии уважительных причин уголовно-исполнительная инспекция вправе разрешить осужденному
проработать в течение недели меньшее количество часов.
Карательный элемент содержания данного вида наказания составляют следующие его свойства:
обязательность работ, что обеспечивается возможностью государственного принуждения; непрестижность работ и невозможность для осужденного самому выбрать их вид; бесплатность выполняемых работ; выполнение этих работ в свободное от основной работы или учебы время; выполнение их по месту
жительства осужденного, где последний может быть узнан близкими и знакомыми, что во многих случаях усиливает воздействие наказания.
В соответствии с частью 4 статьи 49 УК, обязательные работы не назначаются лицам, признанным
инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет,
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим
военную службу по контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, если они на
момент вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву.
В случаях тяжелой болезни осужденного, препятствующей отбыванию наказания, либо признания
его инвалидом первой группы, вправе обратиться в суд с ходатайством об освобождении от дальнейшего
© Виноградова А.А., 2018.
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отбывания наказания, в случае наступления беременности женщина, осужденная к обязательным работам - об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам. [3]
Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ регламентирован Главой 4 Уголовноисполнительного Кодекса РФ.
Согласно статьи 25 УИК РФ, наказание в виде обязательных работ исполняют уголовноисполнительные инспекции по месту жительства осужденных. Вид обязательных работ и объекты, на
которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.
Уголовно-исполнительные инспекции ведут учет осужденных; разъясняют им порядок и условия
отбывания наказания; согласовывают с органами местного самоуправления перечень объектов, на которых осужденные отбывают обязательные работы; контролируют поведение осужденных; ведут суммарный учет отработанного осужденными времени.
Осужденные к обязательным работам обязаны: соблюдать правила внутреннего распорядка организаций, в которых они отбывают обязательные работы, добросовестно относиться к труду; работать на
определяемых для них объектах и отработать установленный судом срок обязательных работ; ставить в
известность уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства, а также являться по
ее вызову.
За нарушение осужденным к обязательным работам порядка и условий отбывания наказания уголовно-исполнительная инспекция предупреждает его о замене обязательных работ более строгим видом
наказания, в форме письменного предупреждения. [4]
В соответствии со статьей 30 УИК РФ, злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ
признается осужденный: а) более двух раз в течение месяца не вышедший на обязательные работы без
уважительных причин; б) более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину;
в) скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания.
Когда первые два предупреждения не возымели действия на осужденного, продолжающего игнорировать постановление суда, УИИ обращается в судебный орган с ходатайством и замене данного наказания на более суровое.
В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания обязательных работ, уголовноисполнительная инспекция направляет в суд представление о замене обязательных работ другим видом
наказания, при этом, осужденный, местонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и может
быть задержан на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток.
При решении вопроса о замене осужденному наказания в виде обязательных работ более строгим
видом наказания, судам следует руководствоваться Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 20
декабря 2011 г. N 21 "О практике применения судами законодательства об исполнении приговора".
В соответствии с пунктами 5.8.-5.10 указанного Постановления Пленума Верховного Суда РФ, в
отношении лиц, отбывающих обязательные работы, следует выяснять причины повторного нарушения
порядка и условий отбывания наказания после объявления осужденному предупреждения в письменном
виде (появление на работе в нетрезвом состоянии, прогул, увольнение с работы в целях уклонения от
отбывания наказания, уклонение от обязанности сообщить об изменении места работы или места жительства в течение 10 дней, невыход более двух раз в течение месяца на обязательные работы без уважительных причин и т.п.), а также другие обстоятельства, свидетельствующие об уклонении осужденного
от работы.
В случае злостного уклонения лица от отбывания обязательных работ, назначенных в качестве основного вида наказания, суд вправе заменить неотбытый срок наказания принудительными работами или
лишением свободы на срок менее чем два месяца. [5] С учетом того, что согласно пункту «г» части 1
статьи 71 УК РФ, одному дню лишения свободы соответствуют восемь часов обязательных работ.
Исследование показало, что при решении вопроса о замене обязательных работ более строгим видом наказания, суд должен основываться на учете как характера преступления, за которое лицо осуждено, так и его личности, а также причин, по которым назначенное судом наказание не исполнялось.
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ПРЕЗУМПЦИЯ ЗНАНИЯ ВОЗРАСТА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
В статье рассматриваются вопросы анализа возраста, как уголовно правовой категории, и как элемента субъекта преступления, базирующегося на общеупотребительном значении термина «возраст».
Ключевые слова: уголовное право, возраст, преступления, закон,
несовершеннолетие, малолетние, жертва преступления.

Российское уголовное право на современном этапе решает задачу регулирования поведения физических лиц — людей, посягающих на охраняемые уголовным законодательством интересы других граждан, их объединений (прежде всего юридических лиц), социальных групп, а также особо охраняемые
общественные интересы.
Преступления против охраняемых прав и законных интересов конкретных людей (жертв преступления) в современном уголовном праве наиболее конкретизированы, ряд из них отнесены к представляющим наибольшую опасность — прежде всего, против неотъемлемых и невосстановимых благ — таких
как жизнь, здоровье и половая неприкосновенность.
Для данных видов преступлений важным является анализ возраста, как уголовно-правовой категории, и как элемента субъекта преступления, базирующегося на общеупотребительном значении термина
«возраст», лишь с некоторыми специфическими уточнениями [2].
Рассматривается так называемый паспортный (хронологический) возраст, с которым закон связывает возможность привлечения к уголовной ответственности. Возможно выделить несколько категорий
такого возраста — от 14 до 16 лет — возраст наступления уголовной ответственности согласно ч.2 ст. 20
УК РФ для наиболее общественно опасных деяний, от 16 лет - общий возраст наступления уголовной
ответственности, согласно ч.1 ст. 20 УК РФ. Для некоторых составов преступления хронологический
возраст является факультативным признаком субъекта преступления, указанным в диспозиции соответствующей статьи либо прямо — например, ст. 134 и 135 УК РФ, либо косвенно, путем использования
презумпций, отсылочных норм или смысла законодательства. Так, из смысла законодательства следует,
что субъектом преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ может быть только совершеннолетний.
Субъектом подавляющего большинства должностных преступлений и преступлений, которые могут
быть совершены только должностными лицами, является лицо в возрасте 21 год и старше, поскольку для
приобретения статуса должностного лица человек должен достичь возраста 21 год или старше, в соответствии с нормами отраслевого законодательства. Например, субъектом преступления, предусмотренного ст. 305 УК РФ не может быть человек моложе 25 лет [6].
Уголовный закон также содержит указание не только на конкретный возраст, но и на возрастные
периоды, которые могут устанавливать как в общей, так и в специальных частях УК РФ. Эти периоды
выполняют служебные функции с точки зрения законодательной техники применительно к статьям и
разделам УК РФ в которых вводятся — например «возраст от 18 до 20 лет в ст. 96 УК РФ, или «разница в
возрасте менее 4 лет» в примечании к ст. 134 УК РФ.
Кроме этого, УК РФ содержит ссылки, а также нормативные дефиниции возрастных состояний,
например «несовершеннолетний возраст». Причем данный термин в кодексе употребляется одновременно в двух смыслах. Согласно ч.1 ст. 87 УК РФ, несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. Согласно смыслу общей части УК РФ — возраст до 18 лет — например «а» ч.3 ст. 110.1 УК РФ, «а» ч.3 ст.
131 УК РФ, п. «в» ч.4 ст. 228.1 УК РФ и другие. Также в УК РФ используется термин «малолетние» - как
описание свойств потерпевшего, при этом нормативного закрепления и определения термин «малолетние» в уголовном законе не получил.
Подобный подход к формулированию правовых норм позволяет некоторым ученым считать, что
исходя из толкования смысла закона, малолетними считаются лица, не достигшие 14 лет, причем данный
возрастной период противопоставляется несовершеннолетию. Согласно ст.28 ГК РФ, напротив, малолетний возрастной период находится в рамках несовершеннолетия [2].
Наряду с хронологическим возрастом, в УК используется возраст как критерий психического развития — например, в ч.3 ст. 20 УК РФ.
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Наличие различных подходов к определению возраста в тексте закона вызывает различные доктринальные толкования данного явления, а также попытки на теоретическом уровне интегрировать используемые законодателем приемы юридической техники.
Наиболее распространенным подходом для теоретического понимания категории «возраст» в уголовном праве в настоящее время является т.н. теория «среднего» человека [9].
Вместе с тем, использование теории «среднего» человека позволяет выработать единый подход к
индивидуализации юридической ответственности лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, но, в
силу специфики уголовного права, не позволяет учесть все особенности состояния потерпевшего.
В отличие от уголовно-процессуального права, в уголовном праве потерпевший как личность и
как единая категория не существует, скорее, следует говорить об отдельных свойствах, качествах потерпевшего. Потерпевший является структурным элементом объекта преступления, который наряду с другими факторами определяет характер общественной опасности преступления [1].
Вместе с тем, отдельные свойства и признаки потерпевшего могут входить и в состав субъективной стороны преступления. К субъективной стороне преступления (а не состава преступления) следует,
отнести психическое отношение лица к объективным признакам, находящимся за пределами состава
преступления (например, к обстоятельствам, отягчающим ответственность).
Уголовно-правовое значение имеет или может иметь психическое отношение виновного к любому
объективному признаку, предусмотренному законом, т. е. к признаку объекта преступления, объективной стороны состава преступления, а также к тому, который признается законодателем обстоятельством,
отягчающим ответственность. Таковыми по содержанию являются признаки, характеризующие предмет
преступления, потерпевшего, действие, последствие, время, место, обстановку, способ, средства, орудия
совершения преступления, квалифицирующие обстоятельства и обстоятельства, отягчающие ответственность [8].
Поэтому, исходя из положений ч.1 ст. 5 УК РФ, устанавливающих принцип индивидуализации ответственности, такой признак как возраст потерпевшего, должен охватываться умыслом потерпевшего.
На практике именно этот аспект вызывает наибольшие трудности при квалификации деяний конкретного
лица. Не возникает проблем, когда законодатель в норме особенной части УК РФ подчеркивает это, указывая на заведомость для виновного возраста потерпевшего (п. «д». ч.2 ст. 127 УК РФ).
Когда законодатель не указывает на признак заведомости, например, как в п. «а» ч. 3 ст. 131 УК
РФ, практика исходит из того, что возраст потерпевшей, тем не менее, должен охватываться умыслом
виновного [7], вместе с этим, Верховный суд РФ использует для описания умысла термины «знал» или
«допускал».
Однако, в примечании к ст. 131 УК РФ законодатель вводит презумпцию беспомощности потерпевшего в возрасте до 12 лет, и повышает степень уголовной ответственности за посягательство на такого потерпевшего, даже без применения к нему насилия или угроз. В данном случае возраст потерпевшего
устанавливается не как психологический, а как календарный именно самим текстом примечания,
так как законодатель не требует проверки факта беспомощности такого потерпевшего. Из анализа примечания следует, что эту презумпцию следует отнести к категориям прямых, неопровержимых, императивных отраслевых [5].
То обстоятельство, что календарный возраст потерпевшего как критерий его психического развития, в данном случае рассматривается как презумпция, подтверждается рядом определений Конституционного суда РФ — например, в определении О-1174 от 21.05.2015 указано, что для достижения конституционно значимой цели обеспечения правовых гарантий защиты несовершеннолетних от сексуального
совращения и сексуальных злоупотреблений со стороны взрослых федеральный законодатель исходя из
сформулированных в Конституции Российской Федерации основных начал взаимоотношений государства и личности в сфере уголовного права и процесса (статьи 1, 2, 18, 49 –52 и 54), реализуя принадлежащие ему в силу статьи 71 (пункты «в», «о») Конституции Российской Федерации полномочия по регулированию и защите прав и свобод человека и гражданина, обеспечении законности, правопорядка и общественной безопасности, и в предусмотренных Конституцией Российской Федерации пределах (статья
55, часть 3) дополнил статью 131УК Российской Федерации примечанием, которое определило двенадцатилетний возраст как возраст, безусловно свидетельствующий о беспомощном состоянии потерпевшего, что является одним из признаков преступлений, предусмотренных соответственно статьями 131и
132 УК Российской Федерации. Данная норма, введенная Федеральным законом от 29 февраля 2012 года
№ 14-ФЗ, направлена на охрану половой неприкосновенности лиц, не достигших установленного возраста (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25 сентября 2014 года №2214-О), и
подлежит применению с учетом постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4
декабря 2014 года №16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности», в котором разъясняется, что деяния, подпадающие под признаки
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преступлений, предусмотренных частями второй – четвертой статьи 135 УК Российской Федерации, могут быть квалифицированы по пункту «б» части четвертой статьи 132 УК Российской Федерации лишь
при доказанности умысла на совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста.
В Определении О-2214 от 25.09.2014 Конституционный суд конкретизирует, что данная норма,
введенная Федеральным законом от 29 февраля 2012 года №14-ФЗ, направлена на охрану половой
неприкосновенности лиц, не достигших установленного возраста, не может расцениваться как содержащая неопределенность, в результате которой лицо было бы лишено возможности осознать противоправность своих действий и предвидеть наступление ответственности за их совершение.
В определении О-1969 от 29.09.2015 Конституционный суд, оценивая доводы о том, что законодатель допускает привлечение к уголовной ответственности виновного, посягнувшего на половую свободу
потерпевшего в возрасте до 12 лет, не устанавливая осознание лицом беспомощного состояния потерпевшего, приходит к выводу, что Российская Федерация, ратифицировав Конвенцию Совета Европы о
защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений от 25 октября 2007 года, взяла на себя обязательство принять все необходимые законодательные или иные меры, обеспечивающие
установление уголовной ответственности в том числе за занятие деятельностью сексуального характера с
ребенком, который, согласно соответствующим положениям национального законодательства, не достиг
установленного законом возраста для занятия такой деятельностью (подпункт «а» пункта 1 статьи 18), за
умышленное склонение ребенка, не достигшего установленного законом возраста, к наблюдению сексуальных злоупотреблений или деятельности сексуального характера, даже без участия в них, в сексуальных целях. При этом виновный, совершая преступление, должен сознавать, что потерпевший находится в
беспомощном состоянии. По сути, правоприменитель рассматривает деятельность лица, намеренного
вступить в половое сношение с несовершеннолетним как опасной деятельности — как осознанное создание опасности причинения вреда общественным отношениям в целях использования возможности достижения желаемой цели, то есть уголовно-правовой риск [3]. Фактически риск представляет собой осознанное отступление от установленных правил поведения в целях использования существующей вероятности достижения значимого для субъекта результата. Таким образом, презумпция беспомощности права
дополнена презумпцией заведомого осознания виновным беспомощного состояния потерпевшего (знания возраста). Данная презумпция выполняет функцию нетипичного нормативного предписания, входящего в структуру уголовно-правовой нормы и имеющего особую юридическую логику, специфическое
содержание и функции [4] - ужесточение уголовной ответственности за совершение преступлений против половой свободы детей и создание условий для прекращения любой сексуальной деятельности в их
отношении.
Таким образом, использование в уголовном законодательстве различных технико-юридических
средств для определения категории возраст, отсутствие в рамках УК РФ единого подхода и единых технических приемов для определения возраста, вынудили законодателя использовать презумпции в целях
противодействия преступлениям сексуальной направленности в отношении лиц, не достигших 12 лет.
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УДК 340
Я.Н. Климова
ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НАРУШЕНИЙ И АНАЛИЗ КОНТРОЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОВОДИМЫХ ГОСУДАРСТВОМ В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ В РФ
Осуществление со стороны государства контроля за оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции заслуживает особого внимания, потому как данная продукция, с одной стороны влияет на существенное пополнение бюджета, с другой стороны сказывается на здоровье и благополучии населения.
В статье рассматриваются отдельные виды правонарушений и дается анализ государственного регулирования оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции. Важным моментом государственного
контроля является проведение проверок для выявления и пресечения правонарушений в данной сфере.
Ключевые слова: государственное регулирование, контрольные мероприятия, алкогольная продукция, лицензирование, оборот алкогольных
товаров, акцизные марки, декларация.

Правонарушения связанные с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции
отличаются от других правонарушений своим объектом и предметом нарушения. Так, непосредственно,
объектом этих правонарушений является здоровье граждан, а предметом является продукция, которая
имеет особенный статус товара – ограничение в обороте. [5]
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Федеральная служба, Росалкогольрегулирование) - являясь федеральным органом исполнительной власти, осуществляет функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по
надзору и оказанию услуг в этой сфере.
По данным, содержащимся на официальном сайте Федеральной службы за 12 месяцев 2017 года
Росалкогольрегулированием проведено 6601 контрольных мероприятий. В отношении 3124 организаций,
существляющих производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
выявлены нарушения. [4]
Основными правонарушениями, выявленными в ходе проведения контрольных мероприятий, являются:
1)Искажение информации и нарушение порядка и сроков при декларировании производства, оборота и использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и использования
производственных мощностей (31% из числа выявленных правонарушений).
Основными видами указанных нарушений являются:
- указание в декларациях недостоверных сведений об объемах производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- непредставление деклараций или представление с нарушением формата, утвержденного Росалкогольрегулированием.
В отношении данного вида правонарушений ответственность предусмотрена статьей 15.13 Кодекса Российской Федерации (КоАП РФ).
2) Нарушения порядка учета алкогольной продукции (14% из числа выявленных правонарушений).
Отсутствие фиксации сведений в Единой государственной автоматизированной информационной
системе (ЕГАИС) влечет аннулирование лицензий в судебном порядке, а также административную ответственность, предусмотренную статьей 14.19 КоАП РФ. [3]
3)Нарушения условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) (7,3 % из числа
выявленных правонарушений).
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4)Оборот продукции немаркированной федеральными специальными или акцизными марками,
или маркированной поддельными федеральными специальными или акцизными марками (7% из числа
выявленных правонарушений).
5)Оборот продукции маркированной поддельными специальными или акцизными марками (6,8%
из числа выявленных правонарушений). [2]
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», оборот алкогольной продукции без
маркировки в соответствии со статьей 12 данного закона, либо с маркировкой поддельными марками
запрещен. [1]
Совершение указанных нарушений влечет аннулирование лицензий в судебном порядке, а также
административную ответственность, предусмотренную частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ.
Для понимания, насколько эффективно в настоящее время государством осуществляется контроль
за оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, необходимо обратиться к анализу данных,
содержащихся на официальном сайте Росалкогольрегулирование за 2016-2017 гг. (см. таблицу.1) [4]
Таблица 1
Результаты проверок по выявлению незаконного производства
и оборота этилового спирта и алкогольной продукции за 12 месяцев 2016-2017 гг.
За 12 месяцев
За 12 месяцев
2016 года
2017 года
Проведено проверок (всего)
7743
6601
Число проверок в ходе которых выявлены правонарушения
6802
5746
Выявлено всего правонарушений, из них:
Отсутствие лицензий
Несоблюдение минимальных цен
Нарушение правил торговли алкогольной продукции
Нарушение порядка учета алкогольной продукции
Нарушение условий предусмотренных специальным разрешением
(лицензией)
Нарушение сроков представления декларации и искажении данных
об объемах производства и оборота этилового спирта и алкогольной
продукции
Выпуск и оборот продукции немаркированной специальными или
акцизными марками
Выпуск и оборот продукции маркированной поддельными специальными или акцизными марками
Прочие правонарушения
Составлено протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных КоАП РФ
Возбуждено уголовных дел по выявленным правонарушениям

7915
144
298
332
288
804

6726
117
322
339
944
495

3152

2077

345

484

976

458

1576
7795

1490
6789

0

0

Вынесено представлений на приостановление лицензий по выявленным правонарушениям
Из них приостановлено
Направлено заявлений в суд на аннулирование лицензий
Аннулировано лицензий по решению суда

115

104

115
77
57

104
79
38

Таблица позволяет сделать вывод о том, что в 2016 году было проведено 7743 контрольных мероприятий надзорными органами, из них 6802, в ходе которых выявлены нарушения законодательства о
производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции. В 2017 году данные значения
уменьшились: из 6601 проведенных контрольных мероприятий, в 5746 случаях выявлены нарушения.
Проанализировав приведенные значения можно заключить, что из общего числа контрольных мероприятий, проведенных в 2016 году, 88% составили проверки, в ходе которых выявлены нарушения. В
2017 году данный показатель незначительно уменьшился на 1% и составил 87%. Итого, в 2017 году по
сравнению с 2016 годом наблюдалось уменьшение количества проведенных контрольных мероприятий и

66

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2018. № 10-2(85)
__________________________________________________________________________________
уменьшение выявленных в ходе их проведения нарушений законодательства в сфере производства и
оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. [6]
По состоянию на первое полугодие 2017 года проведено на 17% меньше контрольных мероприятий, чем за аналогичный период прошлого года. Из общего числа контрольных мероприятий, проведенных в первом полугодии 2016 года, 55% составили проверки, в ходе которых выявлены нарушения. По
состоянию на первое полугодие 2017 года данный показатель снизился до 54%.
Таким образом, в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года сократилось число контрольных мероприятий и выявленных в ходе данных мероприятий правонарушений. Данные выводы позволяет заключить нижеуказанная таблица (см. таблицу.2). [4]
Таблица 2
Результаты проверок по выявлению незаконного производства
и оборота этилового спирта и алкогольной продукции за 6 месяцев 2016-2018 гг.
За 6 месяцев
За 6 месяцев
За 6 месяцев
2016 года
2017 года
2018 года
Проведено проверок (всего)
4077
3368
2992
Число проверок в ходе которых выявлены правона2242
1835
2580
рушения
4062
3348
3158
Выявлено всего правонарушений, из них:
Отсутствие лицензий
73
65
26
Несоблюдение минимальных цен
56
135
171
Нарушение правил торговли алкогольной продукции
178
175
68
Нарушение порядка учета алкогольной продукции
78
313
575
Нарушение условий предусмотренных специальным
501
300
239
разрешением (лицензией)
Нарушение сроков представления декларации и ис1746
1124
1137
кажении данных об объемах производства и оборота
этилового спирта и алкогольной продукции
Выпуск и оборот продукции немаркированной спе195
198
164
циальными или акцизными марками
Выпуск и оборот продукции маркированной под502
290
126
дельными специальными или акцизными марками
733
748
652
Прочие правонарушения
Составлено протоколов об административных право3908
3404
3279
нарушениях, предусмотренных КоАП РФ
Возбуждено уголовных дел по выявленным правона0
0
0
рушениям
Вынесено представлений на приостановление лицен45
44
51
зий по выявленным правонарушениям
Из них приостановлено
45
44
51
Направлено заявлений в суд на аннулирование ли36
42
40
цензий
Аннулировано лицензий по решению суда
18
21
21
По состоянию на первое полугодие 2018 года проведено 292 контрольных мероприятий, это на
11% меньше мероприятий, чем за 6 месяцев прошлого года и на 27% меньше контрольных мероприятий,
чем за 6 месяцев 2016 года.
На основании представленных данных можно сделать вывод, что сокращение количества контрольных мероприятий и выявленных в ходе их проведения нарушений свидетельствует о недостаточном
контроле за оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции со стороны государства.
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УДК 340
А.А. Козлова
СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ В ПРИКАЗНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В статье рассматриваются особенности распределение судебных
расходов в приказном производстве. С целью преодоления пробела предложено внести изменения в действующее процессуальное законодательство.
Ключевые слова: судебные расходы, судебный приказ, судебные издержки, государственная пошлина.

Институт приказного производства в Российской Федерации имеет много особенностей по сравнению с иными видами производств, в том числе данное положение касается и распределения судебных
расходов по данной категории дел.
Судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела.
По общему правилу, кредитор (лицо, в пользу которого принят судебный акт) имеет право взыскать с должника судебные расходы, понесенные в рамках рассматриваемого дела.
Правило о пропорциональности распределения судебных расходов в приказном производстве не
применяется, поскольку частичное удовлетворение требований в судебном приказе законодателем не
предусмотрено.
Процессуальные кодексы регламентируют общие положения распределения судебных расходов
применительно ко всем видам производств (гл. 7 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации (далее - ГПК РФ)[1], гл. 10 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ)[2], гл. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ)[3]. Однако специальных положений о распределении судебных расходов в рамках приказного
производства данные кодексы не содержат. Кроме того, данный вопрос не был отражен в Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 62 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации о приказном производстве».[4]
В правовой доктрине можно встретить различные точки зрения в отношении вопроса о распределении судебных расходов в рамках данного производства. И.В. Решетникова считает, что взыскание судебных расходов одновременно с вынесением судебного приказа возможно, если судья полагает, что
спорности в удовлетворении требования о взыскании судебных издержек нет. Однако, если есть сомнения на счет спорности, то в этом случае лучше провести судебное заседание по данному вопросу с вызовом должника и взыскателя.[5] Е.С. Раздьяконов считает, что законодательство не позволяет в рамках
приказного производства рассмотреть вопрос о распределении судебных издержек, включая расходы на
оплату услуг представителя. Для этого необходимо назначение отдельного судебного заседания.[6] По
мнению Д.Е. Зайкова, вопрос о распределении судебных расходов в приказном производстве необходимо
рассматривать в рамках упрощенного производства.[7]
Однако Конституционный суд Российской Федерации в Определении от 28.02.2017 № 378-О (далее – Определение № 378-О) выразил следующую позицию: «В приказном производстве распределение
судебных расходов между взыскателем и должником судьей при вынесении судебного приказа не осуществляется - за исключением государственной пошлины, подлежащей взысканию с должника в пользу
взыскателя или в доход соответствующего бюджета».[8]
Поскольку взгляды на возможность распределения судебных расходов в рамках приказного производства и судебная практика по данному вопросу имеет существенное расхождение, возникает необходимость более подробного его изучения.
Первым компонентом судебных расходов является государственная пошлина. Кодексы устанавливают обязательность ее уплаты при подаче заявления о вынесении судебного приказа. Кроме того, в случае отсутствия в приложении к заявлению документа, подтверждающего уплату государственной пошлины, заявление будет возвращено.
Что касается вынесения самого судебного приказа, то мировой судья или судья арбитражного суда
решают вопрос о распределении судебных расходов в тексте самого приказа. Данное правило регламентировано в п. 7 ч. 1 ст. 123.6 КАС РФ, а именно в судебном приказе указывается сумма государственной
© Козлова А.А., 2018.
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пошлины, подлежащая взысканию с должника в пользу взыскателя или в доход соответствующего бюджета. Аналогичная позиция содержится в п. 8 ч. 1 ст. 127 ГПК РФ и п. 8 ч. 1 ст. 229.6 АПК РФ.
Однако процессуальными кодексами не регламентируется вопрос возращения государственной
пошлины в случае принятия судом определения о возращении заявления о вынесении судебного приказа,
либо в случае отказа в принятии такого заявления.
В данном случае необходимо обратиться к подпункту 2 п. 1 ст. 333.40 "Налогового кодекса Российской Федерации " от 05.08.2000 № 117-ФЗ[9], в котором указано, что в случае, если государственная
пошлина не возвращена, ее сумма засчитывается в счет уплаты государственной пошлины при повторном предъявлении иска, административного иска, если не истек трехгодичный срок со дня вынесения
предыдущего решения и к повторному иску, административному иску приложен первоначальный документ об уплате государственной пошлины.
Таким образом, первоначальная оплата государственной пошлины считается действительной в течение трех лет со дня вынесения определения о возращении заявления о вынесении судебного приказа,
либо об отказе в принятии такого заявления.
Еще одним процессуальным итогом приказного производства является вынесение судом определения об отмене судебного приказа в случае поступления в 10 дневный срок возражений от должника.
Возникает вопрос, как в этом случае будет решаться правовая судьба государственной пошлины?
В кодексах есть правила о возможности обращения с административным исковым заявлением, либо исковым заявлением по тождественному требованию после отмены судебного приказа. В этом случае,
государственная пошлина будет зачитываться при повторном обращении в суд.
Однако относительно возврата государственной пошлины при отмене судебного приказа, если при
этом взыскатель не воспользуется правом на обращение в суд в порядке искового производства по тому
же требованию, есть две точки зрения.
Согласно первой, государственная пошлина не подлежит возврату. Данная позиция основана на
анализе судебной практики, в которой указано, что уплата государственной пошлины происходит за совершение действия, а именно вынесения судебного приказа, которое со стороны суда было выполнено.
Его отмена по заявлению лица, в отношении которого он вынесен, предусмотрена законом и не является
основанием для возврата оплаченной государственной пошлины. Кроме того, суд указывает на возможность зачета государственной пошлины при последующем обращении в суд.[10]
Вторая позиция основана на мнении Е.С. Раздьяконова - если на момент отмены судебного приказа государственная пошлина взыскана с должника, то она должна быть ему возвращена. Отмена судебного приказа, который был исполнен, является основанием для поворота исполнения судебного акта по
правилам ст.ст. 325 АПК РФ, при этом в составе исполненного подлежат возврату и судебные издержки.
Процессуальные кодексы не содержат положения относительно возмещения судебных издержек в
судебном приказе.
К судебным издержкам, применительно к приказному производству, могут быть отнесены: издержки в виде составления заявления о вынесении судебного приказа, расходы по отправке возражений
относительно исполнения судебного приказа, расходы по сбору документов, подтверждающие требования, содержащиеся в судебном приказе.
По мнению Е.С. Раздьяконова, предусмотреть в законе возможность распределять судебные издержки сразу при вынесении судебного приказа видится нецелесообразным.
Стоит согласиться с такой позицией, поскольку институт судебных расходов всегда предполагает
спор между сторонами, а приказное производство характеризуется бесспорностью, соответственно, как
указано в пунктах 10,11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 "О некоторых
вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" [11]
(далее – Постановление № 1) лицо, заявляющее о возмещение судебных расходов, должно доказать факт
их несения, другая сторона вправе возражать и представлять доказательства чрезмерности взыскиваемых
с нее расходов.
До принятия Определения № 378-О судебная практика шла по пути возмещения судебных расходов, понесенных в рамках приказного производства, путем рассмотрения требований должника либо
взыскателя в рамках искового производства, то есть в общем порядке.
Однако, если проанализировать судебную практику после вышеназванного судебного акта, то суды, отказывая в удовлетворении требований о взыскании судебных издержек, мотивируют это следующим: «В приказном производстве судебный приказ выносится судьей единолично по бесспорным требованиям, подтвержденным письменными доказательствами, без судебного разбирательства и вызова сторон для заслушивания их объяснений; возражение должника относительно исполнения судебного приказа влечет его отмену без выяснения вопроса о правомерности заявленного требования с разъяснением
взыскателю его права предъявить заявленное требование в порядке искового производства, а потому
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распределение судебных расходов между взыскателем и должником судьей при вынесении судебного
приказа не осуществляется - за исключением государственной пошлины, подлежащей взысканию с
должника в пользу взыскателя или в доход соответствующего бюджета».
Судебные расходы лицу, в пользу которого принят итоговой судебный акт, возмещаются за счет
проигравшей стороны. Гражданское процессуальное законодательство при этом исходит из того, что
критерием присуждения судебных расходов, частью которых являются издержки, связанные с рассмотрением дела, при вынесении решения является вывод суда о правомерности или неправомерности заявленного истцом требования. Поскольку требования в приказном производстве основаны на бесспорности, соответственно заявленные должником судебные расходы не связаны с рассмотрением спора и не
подлежат возмещению. Аналогичная позиция содержится в "Обзоре апелляционной и кассационной
практики Пермского краевого суда по гражданским и административным делам за второе полугодие
2017 года" (утв. президиумом Пермского краевого суда 16.02.2018)[12], Постановлениях Президиума
Московского областного суда от 20.09.2017 № 486 по делу № 44г-254/2017[13], Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.03.2018 № Ф07-1489/2018 по делу № А26-4748/2017[14], Президиума Забайкальского краевого суда от 23.11.2017 № 44Г-77/2017.[15]
Поскольку судебная практика в Российской Федерации не является источником права, для преодоления пробела в законодательстве необходимо ввести статью 229.7 АПК РФ, 121.1 ГПК РФ, 123.9
КАС РФ в главы 29.1 АПК РФ, 11 ГПК РФ, 11.1 КАС РФ под названием «Судебные расходы» следующего содержания:
1.Судебные расходы в приказном производстве состоят из государственной пошлины, подлежащей взысканию с должника в пользу взыскателя или в доход соответствующего бюджета.
2.Судебные издержки в приказном производстве возмещению не подлежат.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНСТИТУТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются проблемные вопросы построения института административной ответственности в Российской Федерации. Выражены предложения по их разрешению.
Ключевые слова: административная ответственность, конструкция вины в административном праве, судебная практика, КоАП.

Причинами, побудившими меня к данному исследованию являются встреченные мною во многих научных работах указания на ошибки и недоработки современного института административной ответственности. Проблема надлежащего построения административной ответственности является очень
актуальной в настоящий момент, поскольку, во-первых, объявлена декриминализация уголовного законодательства, во-вторых, бесконтрольное внесение правок в КоАП приводит к хаотичному привлечению
к ответственности и виновных и невиновных лиц, в-третьих, разрабатывается проект нового КоАП и
необходимо постараться заранее избежать законодательных ошибок. Объектом данного исследования
выступают правоотношения возникающие в связи с совершением правонарушения. Предметом исследования является совокупность норм административного права, определяющих порядок, основания, последствия привлечения виновного лица к административной ответственности.
Первой проблемой, которую хотелось бы рассмотреть является проблема формирования в КоАП
вины юридического лица. Постановлением Конституционного Суда РФ от 25.04.2011 N 6-П указано, что
привлечение к ответственности может быть только при наличии вины. Однако, вина юридического лица
в ст. 2.1 определяется через возможность соблюдения предусмотренных законом правил и норм, а в ст.
2.10 вина, при слиянии, присоединении, разделении, преобразовании вообще перекладывается на вновь
созданное юридическое лицо, и это при том, что институт правопреемства в административном праве
отсутствует. В связи с тем, что более 60% составов КоАП относятся к юридическим лицам, необходимо
законодательное совершенствование.
Во-вторых, укажем на противоречивость вины физического лица. Она представляет собой психическое отношение лица к совершенному правонарушению, однако в связи с введением ст. 2.6.1 в КоАП к
ответственности априори привлекается любое лицо, сидевшее за рулем вашего автомобиля1. Независимо
от того кто являлся водителем транспортного средства ответственность будет нести собственник, причем, он будет обязан доказывать свою невиновность. В особенной части КоАП, примером нарушения
принципа вины, на наш взгляд выступает ст. 20.22, поскольку она позволяет привлекать к ответственности не само лицо, совершившее правонарушение, а его родителей или законных представителей. Данная
статья является примечательной еще тем, что является единственной в КоАП, позволяющей привлекать
лиц, не являющихся правонарушителями, возможно, даже, данный состав может быть оспорен в Конституционном Суде Российской Федерации.
В-третьих, хотелось бы проанализировать ответственность за не доведенные до конца действия
направленные на совершение правонарушения. В Постановлении ВС РФ от 9 февраля 2006 г. по делу N
38-ад05-1 указанно, что ответственность наступает лишь за законченное правонарушение2. Однако, состав ст. 19.12 говорит нам об обратном. Налицо, противоречие, нуждающееся в законодательном разрешении.
В-четвертых, хотелось бы рассмотреть проблему формирования формальных и материальных составов КоАП. В КоАП около 900 составов, большинство из которых являются формальными, однако
ввиду такого большого объема законодатель не всегда правильно определяет характеристику состава.
Например, ст. 7.19. самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти
или газа. Правонарушение является оконченным с момента подключения, однако, налицо причинение
© Логинов А.С., 2018.
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ //
Российская газета. – 2001 г. №6941.
2 Постановление Верховного Суда РФ от 09.02.2006 N 38-ад05-1 «Производство по делу о привлечении к административной ответственности за мелкое хищение прекращено в связи с отсутствием состава административного
правонарушения».
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фактического вреда, правовое определение размера которого позволило бы более эффективно привлекать лицо к ответственности.
В-пятых, хотелось бы рассмотреть один из способов ухода от административной ответственности,
а именно от ответственности за дорожно-транспортное правонарушение. На практике два лица заранее
сговариваются и вписывают в ОСАГО друг друга, впоследствии происходит ДТП и, например, в отношении одного лица месяц идет рассмотрение дела, после этого оно направляется в суд, в суде второе лицо, вступившее в сговор, говорит, что это оно было за рулем транспортного средства и производство по
делу об административном правонарушении ведется в отношении него, но так как с момента совершения
правонарушения прошло два месяца к ответственности никто не привлекается. Необходима законодательная регламентация сроков конкретных правонарушений для исправления таких ситуаций.
Подводя итоги данной работы хочется отметить, что институт административной ответственности
является одним из важнейших институтов административного права, именно в нем реализуется метод
государственного принуждения. С одной стороны административная ответственность предстает как постоянно развивающийся и стремящийся к новому институт административного права, а с другой стороны
он обладает стабильностью, включает в себя многолетний опыт привлечения граждан к ответственности.
На наш взгляд, институт административной ответственности будет постепенно укрупняться и трансформироваться в подотрасль административного права, но необходимо тщательно продумывать нормативное закрепление положений данного института, а не осуществлять бесконтрольное дополнение КоАП
бессмыслеными статьями. Сейчас же уполномоченные на выявление правонарушений органы и должностные лица ориентированы в основном на выписывание штрафов организациям и физическим лицам в
целях пополнения бюджета и получения высоких показателей, а не на превенцию совершения правонарушений и на проведение единой антиделиктной политики.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УКЛОНЕНИЯ
ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
В статье рассматриваются некоторые наиболее часто встречаемые в практике правоохранительных органов схемы уклонения от уплаты налогов, предпосылки развития законодательства о налогах и сборах в части, касающейся необоснованной налоговой выгоды, проанализированы общие аспекты случаев незаконной оптимизации налогообложения, а также очерчены предположительные тенденции уклонения от
уплаты налогов в связи с последними изменениями налогового законодательства.
Ключевые слова: уклонение от уплаты налогов, практика правоохранительных органов, необоснованная налоговая выгода, тенденции в
развитии налогового планирования.

Оптимизация налогообложения сегодня является одной из наиболее актуальных сфер общественной жизни. Каждый предприниматель стремится снизить налоговое бремя для получения наибольшей
прибыли от своей деятельности. С одной стороны, есть дозволенные законом действия, позволяющие
субъектам налогового права сокращать свои расходы по уплате налогов. Среди этих действий можно
отметить, например, специальные режимы, различные налоговые льготы, налоговые каникулы, ведение
бизнеса в субъектах Российской Федерации, в которых наиболее низкие ставки по региональным и местным налогам и прочее. С другой стороны, когда субъект не видит возможности законных способов оптимизации налогообложения, а также, если они кажутся ему недостаточными, он прибегает к методам
прямо или косвенно запрещенным законом.
В современной России, история которой начинается в 90-х годах XX века, развитие налогового
права обусловлено бурным развитием рыночной экономики, появлением новых субъектов в правовом
поле Российской Федерации, расширением международных связей как на уровне государств, так и на
уровне частных лиц. Но, как известно, любое скачкообразное развитие привносит с собой и большое количество проблем, как экономических, так и правовых.
Первоначально деятельность налоговых органов была менее эффективна, поскольку меры, принимаемые в отношении правонарушителей, не являлись достаточными. Но развитие правоприменения вело
к нарастающей регламентации налоговых правоотношений, усиленному влиянию судебной практики и
Конституционного суда Российской Федерации. Так, определение Конституционного Суда РФ от
25.07.2001 №138-О ввело понятие «недобросовестного налогоплательщика» в рамках анализа норм
Налогового Кодекса РФ в совокупности. Этим определением Конституционный суд признал, что недобросовестный налогоплательщик может быть подвергнут доначислению налогов, и данное действие никак
не нарушит его конституционные права. Кроме того, суд отказал такого рода налогоплательщикам в использовании законных способов оптимизации налогообложения. [4]
На данный момент мысль об ограничении в правах лиц, которые заключают сделки с целью формально законной оптимизации, но по всем своим признакам косвенно являющейся противоправным деянием, получила свое развитие в новелле Налогового кодекса в виде ст. 54.1. Данная статья устанавливает
прямой запрет на уменьшение налоговой базы в результате искажения сведений о фактах хозяйственной
жизни, на заключение сделок, целью которых является неуплата и (или) зачет суммы налога. [1]
Налоговому органу предоставляется широкий круг полномочий в целях борьбы с незаконной оптимизацией налогообложения. Среди них можно отметить контроль над определенной категорией сделок, постоянное получение сведений о счетах частных лиц для возможности прямого анализа поступлений и контроля их природы, введение налогового мониторинга и прочее. [1]
Между тем, несмотря на столь обширные полномочия налоговых органов, на максимально широкую по сравнению с постановлением Пленума ВАС РФ №53 статью 54.1 Налогового кодекса для воз-
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можности ее применения к любому конкретному случаю, сегодня в Российской Федерации всё ещё
наблюдается проблема с незаконной оптимизацией налогообложения.
В данной работе мы постараемся исследовать случаи незаконной оптимизации, с которыми наиболее часто сталкиваются правоохранительные органы.
Как правило, наибольшим манипуляциям подвергаются налоговые базы по налогу на прибыль организации и НДС, что неудивительно, поскольку именно выплаты по указанным налогам составляют
основную часть налогового бремени организации и основную часть доходов бюджета.
Стоит отметить, что наиболее часто налоговая экономия является не целью совершения преступления, а лишь сопутствующим элементом. Так, денежные средства, полученные от граждан или организаций путем совершения преступления, например, мошенничества, требуют последующей легализации.
Такие средства, поступая на счет компании, практически сразу переводятся на расчетный счет аффилированного лица путем совершения сделки купли-продажи ценных бумаг, которая не облагается НДС.
Транзитная компания же для последующего вывода средств может использовать заключение договоров
купли-продажи, не снижая цену самого договора, но уменьшая налогооблагаемую базу. Например, при
совершении сделки купли-продажи земельных участков, где 1/3 от суммы договора составляет стоимость
самого объекта, 2/3 – посреднические услуги, которые, в свою очередь, облагаются НДФЛ, где налоговая
ставка значительно ниже. При этом часть от суммы вознаграждения посредника относится на произведенные им в интересах заказчика затраты, что, соответственно, налогообложению не подлежит. Таким
образом, конечный уплачиваемый налог в результате такого формального дробления договора снижается
в несколько раз.
Лица, стремящиеся снизить налоговое бремя, теми или иными путями стремятся увеличить расходные обязательства, что, соответственно уменьшает налоговую базу налога на прибыль организаций, а
также предоставляет право на получение вычета по НДС. Примерами таких обязательств могут послужить: завышение стоимости работ, заключение договоров на предоставление услуг, которые объективно
не являются нужными в данном конкретном случае, а также другие подобные действия. Так, например,
подрядчик по договору строительного подряда, помимо прочего, заключает с определенной периодичностью (раз в 5-6 месяцев в течение 3 лет) фиктивные договоры на проверку проектной документации и
соответствие ее градостроительным нормам при том, что изменения в изначальную проектную документацию на протяжении всего этого времени не вносились, а фактическая проверка не осуществлялась.
Средства, уплаченные по таким договорам, в последствии переводятся на счет самого подрядчика.
Интересен также случай создания искусственного обременения имущества, которое существенно
влияет на его последующую стоимость. Директор организации А, сговорившись с лицом Б, заключает
договор займа на крупную сумму. В качестве обеспечительной меры директор организации А отдает в
залог недвижимое имущество, принадлежащее организации. В последующем директор организации А
продает данное имущество лицу В по существенно заниженной стоимости, поскольку имущество имеет
обременение в виде залога. В данном случае сделки, направленные на обременение имущества, являются
фиктивными и имеют целью только занижение конечной стоимости имущества. В последствии обременение с имущества снимается путем погашения «задолженности». Налог же уплачивается исходя из стоимости сделки.
Таким образом, можно отметить, что наиболее часто на практике схемы уклонения от уплаты
налогов не отличаются особенной изощренностью и, как правило, направлены на включение «дополнительных» элементов в цепочку хозяйственных связей, привлечение транзитных организаций, имитацию
покупки товаров (услуг), а также на внесение изменений в заключаемые договоры. Наиболее интересным
на наш взгляд является то, что в подавляющем большинстве случаев налоговая экономия не является
целью, а лишь сопутствует совершению уголовно-наказуемого деяния, такого, например, как мошенничество. Имеющаяся тенденция к повышению налогового бремени послужит, в соответствии с кривой
Лаффера, стимулом для выработки новых, более сложных и разнообразных схем незаконной налоговой
оптимизации, с которой столкнутся налоговые и правоохранительные органы в обозримом будущем.
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КРИТЕРИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ УНИЧТОЖЕНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЯ НАСАЖДЕНИЙ
ОТ НЕЗАКОННОЙ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И И ПОВРЕЖДЕНИЯ,
ОТНОСЯЩЕГОСЯ К РАЗРЯДУ
В статье рассматриваются вопросы определения критериев разграничения внешне похожих уничтожения и повреждения насаждений
от незаконной лесных насаждений и и повреждения, относящегося к
разряду.
Ключевые слова: смежные составы, уничтожение и повреждение
лесных насаждений, незаконная рубка лесных насаждений, уничтожение и повреждение чужого имущества, относящегося к разряду растительности.
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поддержание и сохранение полезных экологических функций древесно-кустарниковой растительности, а
не введение данных объектов в товарный оборот, то такая растительность является предметом экологического преступления. Если же в деревья и кустарники вкладывается труд в экономических целях, то они
становятся имуществом и, соответственно, предметом преступлений против собственности. Срубленный
лес, деревья и кустарники, посаженные для получения урожая плодово-ягодной, технической и лекарственной продукции, деревья и кустарники, выращиваемые в питомниках с целью дальнейшей продажи
– все это предметы преступлений против собственности. Поэтому разграничительным критерием между
© Логинов А.С., 2018.
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Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. // Российская газета. – 1996 г. - №113-115.
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предметами экологических преступлений и преступлений против собственности следует считать не сам
факт вложения труда, а цель такого вложения - экологическую или экономическую. Также следует отметить, что статья 167 УК РФ выступает общей, а статья 261 УК РФ - специальной нормой, следствием чего при их конкуренции должно применять положения статьи 261 УК РФ.
Преступление, предусмотренное статьей 261 УК РФ, отличается от незаконной рубки деревьев и
кустарников (ст. 260 УК РФ) по ряду признаков состава.
а) Предметом преступления, предусмотренного статьей 261 УК РФ, являются лесные и иные
насаждения, т.е. группа плотно растущих деревьев и кустарников на определенной площади. Предметом
незаконной рубки (ст. 260 УК РФ) могут быть и отдельные лесные насаждения либо не относящиеся к
таковым деревья, кустарники и лианы.
б) В статье 261 УК РФ способ причинения вреда – поджог, иной общеопасный способ, загрязнение, иное негативное воздействие. В статье 260 УК РФ – отделение деревьев, кустарников и лиан от земли любым способом, а равно повреждение деревьев, кустарников и лиан до степени прекращения роста.
Таким образом, критерием разграничения выступает общественно опасный способ. Также вся совокупность действий по совершению деяния, предусмотренного ст. 260 УК РФ, охватывается механическим
воздействием, то есть воздействием движущимся предметом на предмет преступления (пилой, топором и
т.д.). Все иные воздействия на насаждения, влекущие их уничтожение, следует отнести к составу преступления, предусмотренного ст. 261 УК РФ.
с) В качестве последствий в статье 261 УК РФ названы уничтожение или повреждение лесных и
иных насаждений. В статье 260 УК РФ – это значительный (ч.1), крупный (ч.2), особо крупный (ч.3)
ущерб, определяемый по утвержденным Правительством РФ таксам.
д) Деяние, предусмотренное ст. 260 УК РФ, может быть совершено только с умыслом. В свою
очередь, В ст. 261 УК РФ предусмотрено совершение деяний как умышленно, так и по неосторожности.
е) В следствие совершения деяния, указанного статьей 260 УК РФ, лесные насаждения непосредственно поступают в распоряжение срубившего их лица при рубке, либо существуют как таковые, но не
могут продолжать рост, они по прежнему остаются ресурсом и могут быть использованы, Вследствие
совершения деяния, указанного в статье 261 УК РФ, лесные насаждения прекращают свое существование
в объективной действительности.
ж) В отличие от диспозиции ст. 260 УК РФ закон не требует в качестве обязательного признака
состава преступления, предусмотренного ст.261 УК РФ, наступления ущерба в значительном или крупном размере.
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ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ (ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье анализируются понятие и общая характеристика правового регулирования противодействия терроризма в регионах России, а
также эффективность данного правового регулирования.
Ключевые слова: профилактика, противодействие террористической деятельности, законодательство в сфере противодействия терроризма.

Вопросы повышения качества противодействия терроризму в современном российском обществе
находится в центре внимания специалистов различных отраслей знания и представителей органов государственной власти. Им посвящено значительное количество научных, учебных, методических и публицистических работ различного объема, содержания и качества. Однако до настоящего времени не подготовлено и не опубликовано ни одного крупного исследования, посвященного анализу правового регулирования профилактики террористической деятельности в регионах России. Это прежде всего связано с
тем, что данная проблема стала актуальной в данное время в связи с ростом террористических преступлений в регионах РФ.
Проведенный нами сравнительно-правовой анализ федеральных, региональных и муниципальных
нормативных правовых актов по вопросам противодействия терроризму показал, во всех субъектах Российской Федерации противодействие террористической деятельности рассматривается как специфическое направление цели и задачи, которых, в первую очередь направлены на защиту личности, общества и
государства от террористических актов и иных проявлений терроризма.
Основная цель исследования состоит, в определение понятия правового регулирования противодействия терроризму и раскрыть его комплексную характеристику.
Для определения понятия правовое регулирование противодействия терроризму необходимо понять, что такое правовое регулирование?
В отечественной юридической литературе сформировалось вполне определенное единое, несмотря
на некоторую разницу формулировок, осмысление сущности понятия правового регулирования.
Правовое регулирование есть воздействие правовых норм и индивидуальных правовых предписаний на общественные отношения, обеспечивающее формальное равенство, равноправную свободу их
участников. [1]
Статья 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ [ред. от 18.04.2018] «О противодействии
терроризму» под противодействием терроризму понимается - деятельность органов государственной
власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по: а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма);
б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);
в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. [2]
Складывая понятия указанные выше можно составить следующие определение:
Правовое регулирования противодействия терроризму – это процесс целенаправленного воздействия государства на поведение людей и на общественные отношения при помощи специальных правовых средств и методов с целью искоренения данного вида преступления и обеспечения общественной
безопасности людей.
Следует отметить из этого определения, что одной из проблем, возникших в ходе реализации мероприятий по борьбе с терроризмом, является отсутствие четкого разграничения полномочий между органами государственной власти в данной сфере. Нередко это связано не столько с регулированием во© Могинов А.Ф., 2018.
Научный руководитель: Кабанов Павел Александрович − доктор юридических наук, доцент, «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» (филиал в городе Набережные
Челны), Россия.
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просов противодействия терроризма, сколько с несовершенством разграничения предметов ведения и
полномочий в целом.
В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации противопоставление вопросов обеспечения законности и правопорядка находится в совместном ведении Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации. По данным предметам ведения публикуются федеральные законы и
принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации.
При этом как правило правовое регулирование указанных вопросов в части определения основных
принципов противодействия терроризма, правовых и организационных основ предупреждения терроризма – относится к ведению Российской Федерации. Вне пределов ведения Российской Федерации и
полномочий Российской Федерации по вопросам совместного ведения находятся такие сферы правового
регулирования, как государственная собственность субъекта Российской Федерации и управление ею,
бюджет субъекта Российской Федерации, региональные налоги и сборы, государственная гражданская
служба субъекта Российской Федерации и другие. [3]
Региональные программы являются одним из основных инструментов противодействия терроризму в субъектах Российской Федерации. Программное регулирование противодействия терроризму представляется достаточно эффективным в связи с тем, что имеет комплекс свойств, не характерных для
нормативного и индивидуально правового регулирования. Особенностью программного регулирования
является то, что оно создает качественно новые средства в борьбе с террористическими проявлениями.
Механизм программного регулирования, основан на масштабном мониторинге, направленном на выявление, прежде всего причин и условий существования проблемы, оказывать содействие в разработке
комплексных подходов по профилактике и предупреждению террористических проявлений на уровне
субъектов Российской Федерации.
Так же, необходимо отметить что правовое регулирование противодействия терроризму в субъектах Российской Федерации осуществляется не только посредством программного регулирования, но и
при помощи других правовых актов: указов, распоряжений высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, постановлений и распоряжений исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации. В следствии установление мероприятий по противодействию терроризму реализовывается актами, отличающимися по юридической силе, объему регулирования, степени
детализации содержания. В то же время надлежит отметить, что в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации долгосрочные целевые программы (подпрограммы), реализуемые за
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, а также сроки их реализации утверждаются
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
Таким образом, анализируя вышесказанное можно сделать следующие выводы: 1) Термин правовое регулирование был воссоздан разными авторами в разных интерпретациях, как аналогично и с определением противодействие терроризму, который в целом был закреплен в Федеральном законе от
06.03.2006 № 35-ФЗ [ред. от 18.04.2018] «О противодействии терроризму», но с понятием правовое регулирования противодействия терроризму знакомы весьма мало авторов, и для восполнения данного пробела нами было сформировано новое определение данного термина. 2) Что же касается правового регулирования противодействия терроризму в субъектах РФ необходимо отметить, что, как правило, регулируется определенными программами. Программы противодействия терроризму составляет и реализует
непосредственно субъект РФ, это весьма важно, так как такое правовое регулирование весьма эффективное. Это, прежде всего, связано с тем, что программное регулирование обладает комплексом свойств, не
характерных для нормативного и индивидуально правового регулирования. 3) Так же делая умозаключение по данной статье и о правовом регулирование в целом можно определить, что существует определённая законодательная база, которая с каждым годом претерпевает определенные изменения, как на
региональном, так и на федеральном уровне. Такие постоянные изменения прежде всего связаны с тем
что существующая система противодействия терроризму не совершенна, и в этой системе есть определенные пробелы, которые порождают увеличение терроризма (террористической деятельности) на территории Российской Федерации.
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УДК 340
А.С. Логинов
ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ИСКА В СОВРЕМЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
В статье рассматриваются вопросы построения института иска
в современном гражданском процессе и указываются существующие в
нем противоречия.
Ключевые слова: Способ защиты в гражданском процессе, проблема перехода к профессиональному процессу, установленная в гражданском процессе совокупность фактов, переход от одного интереса к другому в рамках одного процесса.

Первая проблема. Ответчик должен понимать, против какого иска он защищается. Постановление
Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. N 6-П абз.3 п.3, - «Из статьи 120 (часть 2) Конституции
Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьями 76 (части 3, 5 и 6), 118, 125, 126 и 127 следует, что
суды общей юрисдикции и арбитражные суды самостоятельно решают, какие нормы подлежат применению в конкретном деле». Таким образом, если истец, осуществил выбор способа защиты, процесс движется вокруг выбранного способа защиты, а если суд при этом, квалифицируя установленную совокупность обстоятельств, вправе перейти к иной норме права, то как ответчик узнает против какого иска защищается, он вошел в процесс вещный по виндикации, а вышел из обязательственного процесса по реституционным требованиям, как ему выстраивать свою линию защиты. Стоит заметить, что абз.1 п.3 этого же П КС РФ говорит, - что граждане и юридические лица вправе осуществить выбор способа защиты в
рамках ст.12 ГК самостоятельно. Если мы просим вернуть квартиру в порядке реституции, может ли мне
ее вернуть суд в порядке виндикации, с точки зрения абзаца 1 - нет, с точки зрения абзаца 3 – да. По абз.
1 п.3 Постановления Конституционного Суда РФ №6П предметом иска является избранный способ защиты, а по абз. 3 – предметом иска является материально-правовое требование, суд сам определит норму
применимого права. Это все взаимосвязано с правом ответчика на защиту – ответчик должен понимать,
против какого иска он защищается. Одна и та же совокупность фактических обстоятельств одновременно
предусмотрена гипотезами двух разных норм права и дает возможность вернуть квартиру либо по реституции, либо по виндикации, по реституции срок исковой давности составляет 1 год, по виндикации 3
года, как ответчику понять о пропуске по какому требованию ему заявлять? Правильным, на наш взгляд,
является абзац 3, поскольку основывается на том, что риск правовой неграмотности не может лежать на
истце. Раз процесс не профессиональный, то риск правовой неграмотности не может лежать на истце как
в современном гражданском процессе.
Вторая проблема, которую мы усматриваем применительно к элементам иска, относится именно к
основаниям. Юридической квалификации подлежит совокупность фактов, установленных судом. Победа
присуждается истцу применительно к заявленным фактам, или тем, фактам, которые установлены в итоге. Истец утверждает, что он двигался на зеленый свет светофора, а ответчик, что он двигался на красный, ответчик виноват, требуют взыскать причиненный ущерб. Материалами дела установлено, что светофор в этот день не работал, истец лжет, однако, оказавшись на нерегулируемом перекрестке, истец
оказался на главной дороге и ответчик все равно должен был уступить ему дорог, он виноват, то, что
истец указал в иске он доказать не смог, но, то что установлено позволяет ему выиграть. Утверждаемые
факты и установленные факты, истец выиграет применительно к утверждаемым фактам, или он выигрывает применительно к установленным фактам, они могут не иметь ничего общего, но позволять ему выиграть дело, какая разница, что он говорил, в ходе процесса мы установили, что он прав. Суд квалифицирует, установленную совокупность фактов, - сказал истец, сказал ответчик, утвердил факты суд. Важно, что мы присуждаем вам победу не к тому, что вы говорили, а к тому, что мы установили. Мы вызываем свидетеля, мы истец, свидетель говорит, что свет был зеленый, он начинает рассказывать и заявляет, что светофор не работает, мы говорим: «он опровергает мое утверждение, он врет, он опровергает, но
я же все равно был на главной дороге», важно, что появляется установленная совокупность фактов, а не
утверждаемая, второй пример, что эксперт вправе включить в свое заключение выводы по вопросам, которые ему не были представлены, мы читаем, и видим, что он сделал выводы по вопросам, которые ему
не задавались, в итоге, суд решает вопрос победы истца применительно к установленной совокупности
фактов.

© Логинов А.С., 2018.
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Третья проблема. Истец предъявляет иск о взыскании денег и заявляет: «я продал товар по договору купли продажи, ответчик не заплатил, мы рассматриваем дело и видим, что договор был незаключенным, не согласованы существенные условия договора, но товар был передан и не оплачен, мы откажем в иске, потому, что иск договорный, истец утверждал, что между вами договор, но доказать его
наличие вы не смогли, или мы скажем, но товар то передан, значит кондикция (неосновательное обогащение). Если суд видит, что наше требование внедоговорное он его все равно удовлетворяет, я защищен
от риска правовой неграмотности, получаю деньги, неважно по неосновательному обогащению или из
договора. Риск правовой неграмотности отсутствует. Способ защиты – виндикация, реституция, договорное или внедоговорное присуждение, это присуждение на разных условиях, это присуждение, защищающее разный интерес, может ли суд, изменяя квалификацию перейти к другому иску и фактически
защитить не тот интерес, который был заявлен. Мы предъявляем иск и заявляем: «мы передали товар,
договора нет, он его потребил, требуем взыскать неосновательное обогащение, ответчик говорит: "почему он говорит про неосновательное обогащение, вот договор, прошу приобщить договор, я признаю иск,
но как договорный". Суд выходит и говорит, материалами дела установлено договор есть, товар передан,
не оплачен, истцу победа. Мы просили дать деньги на условиях кондиции, а нам дают их на условиях
связанности договором, мы говорим: "Нам эти деньги на условиях договора не нужны, по кондкции мы
взыскали с ответчика сумму и всё, а на условиях договора последствия принципиально иные, суд говорит мы же вас защитили, мы говорим: «нет, у нас диспозитивность, мы хотели деньги на условиях неосновательного обогащения, а на других условиях нам присуждение не нужно». Виндикация как институт
гражданского права односторонняя, забираем вещь и все, а реституция двухсторонняя, мы защищаем
ваше право собственности, но еще взыскиваем с вас, а если вы хотите вернуть нам вещь и еще взыскиваете с нас. Если виндикация не выигрывает, то ничего не присуждайте. При переквалификации суд дает
защиту того интереса, который мы не просили. Можно ли квалифицируя установленную совокупность
обстоятельств дать защиту тому интересу, о защите которого мы не просили? По договору мы должны 20
лет гарантии, должны отвечать за качество. Мы реституцию не заявляли, если нет неосновательного обогащения, не надо защищать наше другое право. Что остается от принципа диспозитивности как принципа
частного права? Суд защищает нас, как юридически не грамотного, а если мы грамотные, тогда в качестве кого суд нас защищает? Деньги на условиях договора и неосновательного обогащения это разные
деньги, разные интересы, в основе процесса лежит интерес, и как результат, встает проблема перехода от
одного интереса к другому.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ЧАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПОНЯТИЯ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования законодательства и судебной практики в части гражданско-правового института добросовестности.
Ключевые слова: добросовестность, доказывание, судебная практика.

Понятие добросовестности является одним из базовых понятий и принципов современного гражданского права. В силу широты охвата спектра общественных отношений принципом добросовестности
и ограниченности наших способностей мы сфокусируемся на проявлении принципа добросовестности в
институте владения и попытаемся проанализировать сложившуюся судебную практику.
Первым судебным актом выступит Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в
судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных
прав". Интерес вызывает ч.1 п.38 «Приобретатель признается добросовестным, если докажет, что при
совершении сделки он не знал и не должен был знать о неправомерности отчуждения имущества продавцом, в частности принял все разумные меры для выяснения правомочий продавца на отчуждение
имущества».
Вторым судебным актом выступит Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N
25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", а именно абз. 3 п. 1 гласящий следующее: «Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том
числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не
доказано иное.
Сравнивая два положения судебных актов высшей судебной инстанции Российской Федерации мы
придем к ряду очень замечательных умозаключений. Разумность как известно это объективная добросовестность, чистая совесть - я был субъективно честен, субъективная оценка лицом своего поведения. Разумность — это соответствие требованиям и стандартам поведения, поведению среднего человека в такой ситуации, это ожидание именно такого поведения от контрагента. Можно быть разумным и недобросовестным и наоборот. Если в постановлении №10/22 все было правильно относительно добросовестности, то уже в постановлении №25 написано, что бремя доказывания добросовестности переносится на
лицо, из добросовестного владения которого выбыло имущество.
Простейший пример, вытекающий из постановления №25, трамвай, вор схватил с головы собственника шапку и убежал, через 5 лет собственник видит эту шапку на голове незнакомого человека и
предъявляет иск. А ответчик заявляет о наличии презумпции добросовестности, пусть истец доказывает
что шапка была получена не по возмездной сделке, а в результате хищения. Истец просто не сможет ничего доказать, поскольку он отсутствовал в момент передачи шапки ответчику, а ответчик защищен презумпцией и ничего не должен доказывать. Исходя из простейших гносеологических закономерностей
истец никогда ничего не докажет ввиду просто отсутствия у себя возможностей доказывания. Таким образом, мы видим коренную перемену в подходах высших судебных инстанций к формированию конструкции добросовестности применительно к институту права собственности.
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УДК 340
А.С. Логинов
СУЩНОСТЬ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ
В данной статье нам бы хотелось рассмотреть и выявить неточности, которые на наш взгляд содержатся в договоре аренды лесных
участков и в договоре водопользования, а также предложить меры по
совершенствованию правового регулирования данных вопросов.
Ключевые слова: аренда лесных участков, подмена правовых понятий, понятие леса.

По утверждению В.В. Витрянского и М.И. Брагинского, договор аренды относится к категории
гражданско - правовых договоров на передачу имущества, как и договор купли-продажи. Но здесь необходимо отметить отличительную особенность договора аренды, на которую указывают авторы - передача имущества, осуществляемая арендодателем (наймодателем), не сопровождается переходом права собственности на это имущество к арендатору (нанимателю); последний получает имущество лишь во владение и пользование либо только в пользование. Данное обстоятельство может служить верным признаком, отличающим договор аренды от таких договоров, как, например, купля - продажа, мена, заем.
По мнению С.С. Алексеева, сущность договора аренды состоит в передаче собственником арендатору правомочий пользования и владения. Арендодатель удовлетворяет свои интересы собственника посредством взимания арендной платы, а арендатор посредством извлечения полезных свойств из арендованного имущества и получения права собственности на плоды, продукцию и доходы, возникшие в результате использования имущества.
На основании выше приведенного, можно сделать некоторые выводы о договоре аренды. Представляется, что договор аренды служит для расширения хозяйственных возможностей имущества и
наиболее полного удовлетворения интересов сторон гражданских правоотношений, в тех случаях, когда
одна сторона (арендатор) не заинтересована в приобретении имущества на праве собственности, но нуждается лишь во временном использовании свойств этого имущества, а другая сторона (арендодатель) не
испытывает потребности в пользовании и владении имуществом, находящимся в ее собственности. В
этой ситуации представляется экономически выгодным для сторон заключить договор о передаче имущества не в собственность, но в пользование, то есть договор аренды.
От гражданско-правового общего понятия аренды перейдем к эколого-правовому понятию аренды
лесного участка.
В статье 72 Лесного кодекса дается определение договора аренды лесного участка, под которым
понимается договор, в соответствии с которым арендодатель предоставляет арендатору лесной участок
для одной или нескольких целей, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса. Целевая направленность
свидетельствует о более сложном правовом регулировании, государство контролирует арендную деятельность на участке. Помимо целей необходим кадастровый учет поступающих в аренду участков. В
соответствии со ст. 16 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» в случае образования объекта недвижимости или изменения его характеристик производится его государственный
кадастровый учет. С 2014 года законодатель предусмотрел возможность предоставления участков, не
прошедших кадастровый учет. При предоставлении гражданам, юридическим лицам лесных участков в
составе земель лесного фонда, не прошедших государственного кадастрового учета, осуществляется их
государственный учет в государственном лесном реестре. Таким образом аренда лесных участков ограничена, во-первых, целями, во-вторых, необходимостью учета либо в государственном кадастре, либо в
государственном лесном реестре, скорее всего это связанно с отдаленностью отдельных областей РФ.
Если рассматривать ситуацию аренды в целом, то мы увидим, что физическое или юридическое лицо,
взявшее лесной участок в аренду, в целях заготовки древесины, использует его на практике, в основном
для той же добычи древесины, что и покупатель, ведь какие-либо земельные работы на лесном участке
ограничены.
Таким образом, законодательное отграничение договора аренды лесного участка от купли продажи лесных насаждений отличается: 1) сроком; 2) целью. С точки зрения законодательного построения
данных договоров, а также для формирования единообразной судебной практики, на наш взгляд, представляется более оптимальным сведение купли-продажи лесных насаждений и аренды лесных участков в
один договор, так как сущностью обоих договоров является передача лесных насаждений в собствен© Логинов А.С., 2018.
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ность. Вполне логично было бы сделать договоры на сроки 1 год, 2 года, 5 лет, 10 лет, 25 лет, и установить для срока выше 5 лет особый контроль и цели.
Также, по нашему мнению, необходимо сформулировать понятие леса. Статья 5 Лесного кодекса
называет лес природным ресурсом и частью экосистемы, не упоминая о земельном участке, в то время
как в соответствии со ст. 7 Лесного кодекса РФ - лесной участок является одним из видов земельных
участков, относится к объектам недвижимости. Таким образом, лес – это территория лесной поверхности
с произрастающей вольной древесно-кустарниковой растительностью. Так же лес является совокупностью лесных участков, то есть земельных участков. Представляется необходимым преобразовать законодательную дефиницию леса следующим образом – лес является совокупностью земельных (лесных)
участков с произвольной древесно-кустарниковой растительностью.
Пока не сформулировано понятие леса как совокупности земельных (лесных) участков, мы по договору аренды лесного участка в целях добычи древесины, берем участок с лесными насаждениями, а
возвращаем пустой земельный участок. Таким образом, на наш взгляд, существует правовая неопределенность и подмена понятия купли-продажи арендой.
В заключение работы представляется необходимым сделать следующие выводы.
Во-первых, для формирования единообразной судебной практики и правильного применения законодательных норм необходимо сформулировать понятие леса, как совокупности земельных (лесных)
участков с произвольной древесно-кустарниковой растительностью.
Во-вторых, принимая во внимание сформулированную нами дефиницию леса, следует пересмотреть сущность договора аренды лесного участка в целях добычи древесины, ведь, на наш взгляд, это договор купли продажи. И исходя из того что в Лесном кодексе установлено применение гражданского
законодательства к договорам в части не урегулированной Лесным кодексом, установить регулирование
с помощью положений Гражданского кодекса РФ о договорах купли продажи.
В-третьих, необходимо внести изменения в типовой договор аренды для заготовки древесины и
поменять названия этих договоров.
В-четвертых, нужно признать, что мы имеем дело с новой разновидностью договора куплипродажи и должны постепенно уходить в сторону его гражданско-правового регулирования.
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УДК 340
А.А. Петрова
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В статье рассматриваются виды ответственности за нарушение
режима особо охраняемых природных территорий. Дается характеристика федеральному законодательству, касающегося мер юридической
ответственности.
Ключевые слова: особо охраняемые территории, законодательство, ответственность, уголовная ответственность, гражданская
ответственность, административная ответственность.

Территории, представляющие собой особую эстетическую, научную и культурную ценность, места обитания редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в научном отношении объектов
растительного и животного мира в соответствии с нормами Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях» [1] (далее – Закон № 33-ФЗ) отнесены к особо охраняемым природным территориям.
Режим охраны особо охраняемых природных территорий, т.е. система ограничений деятельности,
осуществляемой в их границах, для конкретного вида объекта, в зависимости от его статуса, устанавливается отдельно для каждого из них нормами Закона № 33-ФЗ и положениями о таком объекте.
Так, например, в государственном природном заповеднике согласно п. 5. ст. 9 Закона № 33-ФЗ
пребывание на его территории физических лиц, не являющихся работниками федеральных государственных бюджетных учреждений, осуществляющих управление государственными природными заповедниками, должностными лицами федерального органа исполнительной власти, в ведении которого
находятся государственные природные заповедники, допускается только при наличии разрешения федеральных государственных бюджетных учреждений, осуществляющих управление государственными
природными заповедниками, или федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находятся государственные природные заповедники [1]. А так же согласно пункту 6 статьи 15 вышеуказанного закона пребывание физических лиц на территории национального парка допускается только при наличии разрешения федерального государственного бюджетного учреждения, осуществляющего управление
национальным парком, или федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится
национальный парк, за исключением случаев пребывания в национальном парке физических лиц, являющихся работниками федерального государственного бюджетного учреждения, осуществляющего
управление национальным парком, должностными лицами федерального органа исполнительной власти,
в ведении которого находится национальный парк, физических лиц, проживающих на территории национального парка, в том числе лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, а также в иных случаях, установленных положением о таком
национальном парке [1].
В парках-памятниках садово-паркового искусства и ботанических садах в соответствии со ст. 29
Закона № 33-ФЗ доступ в научно-экспериментальную зону имеют только научные сотрудники дендрологических парков или ботанических садов, а также специалисты других научно-исследовательских учреждений [1]. Вместе с тем экспозиционную зону таких природных объектов могут посещать все желающие в порядке, определенном соответствующими органами и учреждениями, осуществляющими управление дендрологическими парками или ботаническими садами.
Меры юридической ответственности за нарушение установленного режима природно-заповедной
территории предусматриваются как общим, так и отраслевым законодательством. К общим законодательным нормам следует отнести такие как: федеральные законы «О животном мире» [2], «Об особо
охраняемых природных территориях» [1], «О континентальном шельфе Российской Федерации» [3], «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» [4].
К отраслевому законодательству относятся: Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях [5], Гражданский кодекс Российской Федерации [7], Уголовный кодекс Российской
Федерации [6] и Трудовой кодекс Российской Федерации [8], а также дополняющее их законодательство.
За нарушение природно–заповедного режима применяются следующие виды юридической ответственности: административная, уголовная, дисциплинарная и гражданско-правовая. Наиболее распространен© Петрова А.А., 2018.
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ным видом юридической ответственности за нарушение природно-заповедного режима является административная ответственность. В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях
содержится 40 статей, предусматривающих ответственность за экологические правонарушения. Из них
одна статья посвящена ответственности за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях (ст. 8.39). Другие статьи, закрепленные в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, имеют также непосредственное отношение
к защите особо охраняемых природных территорий. Статья 8.35 (Уничтожение редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов животных или растений) и ст.8.36 (Нарушение правил переселения, акклиматизации или гибридизации объектов животного мира) [5]. Названные статьи направлены на охрану
и защиту флоры и фауны природно-заповедного фонда.
В отношении юридического лица могут применяться административные наказания, перечисленные в административном законодательстве. Как показывает практика рассматриваемых дел по экологическим правонарушениям, наиболее распространенной мерой административного наказания является
взыскание административного штрафа с правонарушителей.
В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях определены органы,
уполномоченные рассматривать дела об экологических правонарушениях. Протоколы об экологических
правонарушениях вправе составлять должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их
учреждений, структурных подразделений и территориальных органов, а также иных государственных
органов, установленными нормативными правовыми актами Правительством Российской Федерации.
Так, анализируя ст.8.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
следует исходить из анализа его состава. Объектом данного правонарушения является установленные
правила охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.
Объективную сторону характеризует деяние (действие или бездействия), выражающееся в нарушении режима или иных правил охраны и использования окружающей природной среды и природных
ресурсов на особо охраняемых природных территориях либо в охранных зонах (округах). Это может выражаться в строительстве зданий, сооружений, дорог, трубопроводов и т. д.; в ведении хозяйственной
деятельности на территории заповедника или национального парка; разведке и разработке полезных ископаемых, строительстве на территории особо охраняемых территориях объектов природы дачных и садоводческих участков, движении и эксплуатации (ремонта) транспортных средств, не связанных с функционированием национального парка; выпасе скота, сенокошении, сборе цветов, сжигании травостоя в
ботанических садах и др.
Субъективная сторона правонарушения характеризуется умышленной формой вины.
Субъекты – граждане, должностные лица, юридические лица. Разграничение с уголовным преступлением (ст.262 УК РФ) производится по признаку субъективной стороны и по последствиям деяния
(причинению значительного ущерба). Как правила такие дела рассматриваются :
а) органами охраны территорий государственных природных заповедников и национальных парков;
б) органами, осуществляющими государственный экологический контроль;
в) органами государственного горного и промышленного надзора.
Характеризуя уголовную ответственность за нарушения законодательства об особо охраняемых
природных территорий, следует отметить, что глава 26 УК РФ помещена законодателем в раздел 9 «Преступления против общественной безопасности». Такое решение объясняется тем, что родовым объектом
экологических преступлений, является общественная безопасность в широком его понимании. Общественная безопасность предполагает, прежде всего, сохранение благоприятной для человека, животных и
растений природной среды, а также рациональное использование природных ресурсов [6].
Большинство статей УК РФ направлены на защиту природно-заповедного фонда. Это такие статьи
как 248; 249; 256; 257; 258; 259; 260; 262. Характеризуя указанные составы преступлений, необходимо
сказать, что они выражаются в необоснованном изменении естественного состояния заповедного объекта
и комплекса, уничтожении, порче, повреждении объектов природы, загрязнение земельного, водного,
воздушного пространства, природного комплекса и его охранной зоны отходами и выбросами промышленных объектов, а также населением [6].
Совершенно новой статьей для российского уголовного законодательства является ст.262 УК РФ
(Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов). Цель статьи –
обеспечение соблюдения режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов,
предотвращение причинения вреда лесным и нелесным территориям и животному миру [6]. Предметом
данного преступления являются особо охраняемые природные территории, понятие которых дается в
преамбуле Федерального закона РФ от 14 марта 1995 года «Об особо охраняемых природных территориях».
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Объективную сторону рассматриваемого преступления характеризуют следующие признаки: деяние (действия или бездействия), выражающееся в нарушении режима особо охраняемых природных территорий и объектов; общественно-опасные последствия в виде причиненного значительного вреда; причинная связь между деянием и наступившими последствиями.
Состав преступления – материальный. Преступление считается оконченным с момента наступления последствий – причинения значительного ущерба.
Субъектом данного преступления является любое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Категория преступления – небольшой тяжести (лишение свободы) в перечне санкций не указано. По ст.
262 УК РФ не могут быть квалифицированны составы преступлений, связанные с деяниями лиц по загрязнению вод, незаконной охоты и др. Такие составы преступлений следует квалифицировать соответственно по ст. 250 - 258 и др. УК РФ. Кроме того, необходимо отграничивать данное преступление с административным, экологическим правонарушением (ст.8.39 КоАП РФ).
Как правило, расследование по уголовным делам о преступлениях в главе 26 УК РФ производится
дознавателями органов внутренних дел согласно ст.150 УПК РФ от 18 декабря 2001г [6]. Уголовные дела
по ст.262 УК РФ рассматриваются районным судом (ст. 31 УПК РФ).
Дисциплинарная ответственность наступает за нарушение норм, регламентирующих охрану природно-заповедного комплекса, и несут ее работники этих комплексов. Указанная ответственность наступает в соответствии с положениями о заповедниках, природных заказников, национальных парков и т.д.,
правилами внутреннего трудового распорядка и другими нормативными актами.
В соответствии со ст. 192 Трудового кодекса РФ установлено, что за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных
на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применять следующие дисциплинарного
взыскания: 1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение по соответствующим основаниям [8]. Могут быть и
другие дисциплинарные взыскания к отдельным категориям работников, предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями.
Порядок применения дисциплинарных взысканий определяется ст.193 Трудового кодекса РФ [8].
В случае совершения проступка от работника потребуется объяснение. Если работник отказывается дать
такое объяснение, то составляется соответствующий акт о его проступке. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание
применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка.
За экологические правонарушения предусмотрена материальная ответственность работников, по
вине которых, предприятие, учреждение, организация понесли убытки вследствие причинения экологического вреда. Материальная ответственность сторон трудового договора конкретизируется содержанием договора. Размеры материальной ответственности работников за ущерб определяется по нормам
гражданского законодательства.
Следующим видом юридической ответственности за нарушение законодательства природнозаповедной территории является гражданско-правовая ответственность. Она наступает в случаях, когда в
результате несоблюдения экологических норм и правил причиняется вред особо охраняемым объектам
природы. В соответствии с законодательством РФ «Об охране окружающей среды» и «Об особо охраняемых территориях» несут ответственность как юридические, так и физические лица. Ее особенность состоит в том, что исходя из общих принципов гражданско-правовой ответственности, вред, причиненный
природно-заповедной зоне, возмещается виновной стороной в полном объеме (ст.1064 ГК РФ).
Возмещение вреда производится добровольно или по решению суда (арбитражного суда). Ущерб
подлежит возмещению стороне, понесший этот ущерб (включая моральный). Возможно восстановление
окружающей среды в прежнее состояние, но должно быть согласие сторон или по решению суда за счет
средств и сил ответчика. К примеру, проведение рекультивации земель, очищение поверхности почвы от
ядохимикатов, вывоз производственных отходов и т.д.
Вред, причиненный природно-заповедной зоне, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными таксами и методиками, а в случае их отсутствия – по фактическим затратам на восстановление.
Иски о компенсации вреда природно-заповедному комплексу, причиненного нарушением норм
экологического законодательства, могут быть предъявлены в суд или арбитражный суд в течение двадцати лет (ст.78 ч. 3 Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды»). Особенностью возмещения вреда, причиненного заповедным территориям и отдельным объектам, является то, что законодательством не охватываются потери природной среды, связанные с уничтожением невоспроизводимых
ресурсов природы.
В этой связи сумма не всегда способна компенсировать все вредные последствия состояния экологических систем. Необходимо отметить, что гражданско-правовая ответственность наступает параллель-
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но с уголовной и административной. Иначе говоря, независимо от привлечения лица к уголовной либо к
административной ответственности, обязательно возмещение полного вреда, причиненного природнозаповедному комплексу.
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УДК 340

Т.А. Карпухина 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ КАК ОСОБЫЙ СУБЪЕКТ ПРАВА
И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ
В статье рассматривается несовершеннолетний как особый субъект права и гражданско-правовой защиты. Отмечается уязвимость
данной категории лиц, а также приводится перечень органов и лиц,
уполномоченных на их защиту.
Ключевые слова: несовершеннолетний, ребенок, субъект права,
субъект гражданско-правовой защиты.

В современных условиях реформирование экономической сферы деятельности и переход к рыночной экономике создали предпосылки для участия несовершеннолетних практически во всех правоотношениях, которые регулируются законом. Произвольно либо непроизвольно несовершеннолетние становятся субъектами гражданского права и, соответственно, вступают в различные отношения, являющиеся предметом регулирования гражданского законодательства.
Вместе с тем несовершеннолетнему в силу своего возраста сложно, а с точки зрения закона, иногда даже невозможно, осуществлять и защищать свои имущественные, личные неимущественные и корпоративные права. Это, по мнению П.М. Филиппова и Г.С. Джумагазиевой, обусловлено несколькими
причинами: во-первых, постоянным изменением ценностей и устоев общества; во-вторых, существующими проблемами при обращении детей в определенные инстанции для оказания им юридической помощи; в-третьих, не достаточным охватом законодательной базы всех сфер отношений с участием несовершеннолетних. В связи с этим, как верно отмечает Э.А. Умярова, необходима усиленная забота об этой
категории лиц.
В настоящее время статус лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, определяется нормами различных отраслей российского права, но в первую очередь – гражданского и семейного права. В их
основных источниках – Гражданском кодексе РФ и Семейном кодексе РФ – используются несколько
терминов для обозначения таких лиц: «ребенок», «несовершеннолетний», «малолетние». Различия в этих
понятиях приводят к тому, что в юридической литературе предпринимаются попытки по их разграничению. Так, Н.М. Савельева видит отличие этих понятий друг от друга в том, что, например, понятия
«несовершеннолетний» и «малолетние» связывается с возрастом субъекта, а понятие «ребенок» – с отсутствием у лица полной дееспособности в гражданском и семейном праве. Однако, как справедливо
отмечает Е.А. Усачева, такой подход представляется не совсем точным, поскольку «законодательная
дефиниция «ребенок» напрямую увязывает данный статус с недостижением совершеннолетия». В связи с
этим указанные термины являются тождественными.
На несовершеннолетнего как субъектов гражданских правоотношений распространяются все нормы о «ребенке» как носителе прав, в том числе и содержащиеся в международных актах. В связи с этим
стоит отметить положения Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г., в частности, ст. 1 в которой четко
указано, что, по общему правилу, ребенком признается любое лицо «до достижения 18-летнего возраста». Однако если обратиться к нормам Гражданского кодекса РФ, то можно заметить, что к несовершеннолетним в нем отнесены только лица в возрасте от 14 до 18 лет, что является не совсем точным. В связи
с этим считаем возможным согласиться с мнением П.М. Филиппова и Г.С. Джумагазиевой, что несовершеннолетний представляет собой юридическое определение ребенка или подростка, применяемое для
разграничения между взрослыми и детьми различных прав, мер защиты, привилегий.
Несовершеннолетние могут быть разделены на четыре категории по объему дееспособности в
осуществлении своих гражданских прав: 1) дети до 6 лет, которые имеют право на заботу и воспитание
со стороны родителей, на всестороннее развитие и уважение, на право жить и воспитываться в семье и
т.п.; 2) малолетние от 6 до 14 лет, которые имеют право на совершение мелких бытовых сделок, на дачу
согласия на свое усыновление или передачу в семью под опеку, в приемную семью и т.п.; 3) несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, которые имеют право совершать имущественные сделки, получать паспорт гражданина РФ, вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими и т.п.; 4)
несовершеннолетние, обладающие дееспособностью в полном объеме. К последней группе относятся
граждане, вступившие в брак до достижения восемнадцатилетнего возраста, а также несовершеннолетние, достигшие шестнадцатилетнего возраста и работающие по трудовому договору или с согласия ро© Карпухина Т.А., 2018.
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дителей, усыновителей, попечителей, занимающиеся предпринимательской деятельностью и прошедшие
процедуру эмансипации.
Исходя из объема дееспособности, несовершеннолетний обладает определенной спецификой своего статуса. Во-первых, его права и, в особенности, обязанности в гражданских правоотношениях сведены
к минимуму. Так, его обязанности прямо не обозначены в ст. ст. 26 и 28 ГК РФ, регламентирующих дееспособность несовершеннолетних, и только при помощи анализа норм этих статей можно вывести,
например, такие обязанности как обязанность несовершеннолетнего не расходовать свои доходы в ущерб
собственным интересам. Во-вторых, в гражданских правоотношениях несовершеннолетний обладает
относительной несамостоятельностью участия. Так, во всех отношениях детей до 6 лет и в подавляющем
большинстве в отношений малолетних от 6 до 14 лет участвуют не сами несовершеннолетние, а их законные представители; несовершеннолетние от 14 до 18 лет, по общему правилу, самостоятельно могут
участвовать в отношениях, но только с согласия своих родителей (заменяющих их лиц), а в некоторых из
них – также и с разрешения органов опеки и попечительства.
Защиту же гражданских прав несовершеннолетнего осуществляют органы опеки и попечительства, суд, прокурор, другие государственные органы в пределах своей компетенции, должностные лица
организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни и здоровью ребенка, о нарушении его права и законных интересов. Ребенок, который вправе самостоятельно обращаться за защитой
своих прав, с 14 лет может обратиться в суд, а до достижения 14 лет – в органы опеки и попечительства.
Таким образом, несовершеннолетний обладает определенной спецификой своего статуса: в гражданских правоотношениях его права и обязанности сведены к минимуму; а сам он обладает относительной несамостоятельностью участия. В целях обеспечения защиты и реализации прав данной категории
лиц в законе установлен институт законных представителей, а защиту гражданских прав несовершеннолетних осуществляют органы опеки и попечительства, суд, прокурор, иные государственные органы и
лица.
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Н.П Седова, И.Н. Розенфельд
ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В статье исследуется законодательство в области изъятия земельных участков сельскохозяйственного назначения в связи с их неиспользованием или использованием с нарушением законодательства. Анализируются проблемы правового регулирования изъятия земельных участков
сельскохозяйственного назначения.
Ключевые слова: изъятие земельных участков, земли сельскохозяйственного назначения, неиспользование земельных участков, использование с нарушением законодательства.

Проблема неприменения или использования сельскохозяйственных земельных участков с нарушением закона в настоящее время является одной из наиболее актуальных в области земельных отношений
в Российской Федерации.
Как правильно указывают Папаскири ТВ, Ананичева Е.П., сельскохозяйственные земли имеют
особое значение как средство производства сельскохозяйственной продукции и являются второй по величине категорией земельного фонда Российской Федерации, которая включает в себя лучшие плодородные земли, которые составляют собственность страны [11].
По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в 2016 году выявлено 5,2 тысячи нарушений на площади 182,1 тыс. га, за 9 месяцев 2017 года - 2892 нарушения на общей площади 121,1 тыс. га, связанных с неиспользованием земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности [10].
Основные нарушения на сельскохозяйственных угодьях связаны с их разрастанием сорняков, древесной и кустарниковой растительности, а также загромождением (загрязнением) земли отходами производства и потребления.
В результате длительного неиспользования такие земельные участки начинают терять свою ценность и становятся непригодными для дальнейшего использования в сельском хозяйстве.
Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 №151-р (ред. от 13 января 2017 года)
утверждена Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до
2030 года.. Эта стратегия указывает на то, что развитие крупных городах, в том числе сельскохозяйственных земель, индустриализация агропромышленного комплекса и концентрация объектов сельскохозяйственного производства наряду с крупными рынками сбыта, приводит к миграции в сельскую
местность в городах, увеличению заброшенных сельских поселений и, как следствие, к неприменению
сельскохозяйственных земель.
В целях комплексного решения проблемы развития сельских районов как совершенствования
нормативно-правового регулирования в сфере земельных отношений, так и реализации ряда организационных мер, направленных на повышение эффективности землепользования в сельском хозяйстве [8].
Таким образом, прингцип поддержания целевого использования земельных участков в обороте
сельскохозяйственных земель является одним из приоритетов государственной политики. Соблюдение
этого принципа возможно путем создания механизмов защиты сельскохозяйственых земель от выбытия,
а также улучшения оборота сельскохозяйственных угодий.
В соответствии со статьей 36 Конституции Российской Федерации граждане и их объединения
имеют право владеть землей в частной собственности. Собственность, использование и распоряжение
землей осуществляется их владельцами свободно, если это не повредит окружающей среде. Условия и
порядок. использования земли определяются на основании федерального закона.
Кроме того, пункт 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации определяет, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой
это необходимо для защиты основ конституционного порядка, морали, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечивая защиту страны и государственную безопасность.[1].
На основе этих норм права на владение, пользование и распоряжение землей являются конституционными правами граждан. Однако эти права могут быть ограничены федеральным законом в целях,
указанных в статье 55 Конституции Российской Федерации.

© Седова Н.П., Розенфельд И.Н., 2018.

94

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2018. № 10-2(85)
__________________________________________________________________________________
Анализируя вышесказанное, захват земли у владельцев, которые не используют или использкуют
их для других целей, является одним из способов привлечения таких земель в обращение для защиты
продовольственной безопасности страны как одной из основных целей аграрной и экономической политики.
Механизм изъятия сельскохозяйственных земель уже даввно предусмотрен законодательством
Российской Федерации. Правовое регклирование отчуждения сельскохозяйственных земель осуществляется в соответсвии с Гражданским кодексом Российской Федерации [2], Земельным кодексом Российской Федерации [3], Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее - Федеральный закон № 101-ФЗ) [4].
В то же время правоприменительная практика механизма захвата сельскохозяйственных земель в
течение длительного времени отсутсвовала.
В своем ежегодном обращении к Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря
2015 года Президент Российской Федерации поручил Правительству Росситйской Федерации разработать механизм, а также нормативно-правовую базу для изъятия сельскохорзяйственых земель, не используемых по назначению до 1 июня 2016 года [9].
В соответствии с посланием Президента Российской Федерации принят Федеральный закон от
03.07.2016 № 354-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательсные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения при их неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением законодательства Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 354-ФЗ) [6].
Данным законом внесены следующие изменения в статью 6 Федерального закона №101-ФЗ:
- сокращен срока неиспользования земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с 5 до 3 лет;
- установлена обязанность, а не право субъекта Российской Федерации обратиться в суд с иском
об изъятии земельного участка в течение двух месяцев с даты поступления от Россельхознадзора сведений о его неиспользовании;
- уменьшена начальная цена изъятого земельного участка на величину затрат, необходимых на
приведение земельного участка в состояние, пригодное для производства сельскохозяйственной продукции (но не более 20% от начальной цены земельного участка);
- установлена возможность снижения начальной цены земельного участка при проведении повторных торгов на 20% в случае, если публичные торги (аукцион) признаны несостоявшимися;
- установлена обязанность субъекта Российской Федерации приобрести земельный участок по
цене, равной 50% от начальной цены земельного участка, заявленной на повторных торгах (аукцион),
если земельный участок не продан с публичных торгов и не приобретен в муниципальную собственность;
- установлена обязанность собственника земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения приступить к использованию земельного участка, в течение 1 года с момента возникновения
права собственности на такой участок.
С принятием этого федерального закона планировалось решить проблему неприменения сельскохозяйственных земель путем привлечения их к обороту.
Вместе с тем, по мнению В.В. Устюковой, «ряд положений новой редакции ст. 6 Закона об обороте представляются сомнительынми и могут вызвать трудности в их применении» [12].
При реализации этого федрального закона существовали проблем правового регулирования.
участка Во-первых, была юридическая неопределенрость в отношении порядка проведения публичных
торгов по продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения, изъятх по решению суда.
Так, в соответствии с пунктом 8 статьи 6 Федерального закона № 101-ФЗ в течение шести месяцев
со дня вступления в законную силу решения суда об изъятии земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения и о его продаже с торгов по одному из основной, предусмотренных пунктами 2
и 3 указанной статьи, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в отношении такого
земельного участка обеспечивает при необходимости проведение кадастровых работ и устанавливает вид
разрешенного использования (при его отсутствии) земельного участка, а также проводит публичные торги по его продаже в порядке, установленном земельным законодательством, с учетом особенностей,
предусмотренных Федеральным законом № 101-ФЗ [4].
Предыдущая редакция статья 6 Федерального закона № 101-ФЗ, то есть редакция, действовавшая
до вступления в силу Федерального закона № 354-ФЗ, предусматривала обязанность органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации проводить публичные торги по продаже изъятого земельного участка в порядке, установленном гражданским законодательством.
Реализация данной нормы на тот период времени требовала внесения изменений в статью 449.1
Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку в силу данной нормы правами организатора
публичных торгов были наделены исключительно лица, уполномоченные в соответствии с законом или
иным правовым актом отчуждать имущество в порядке исполнительного производства.
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Федеральным законом №354-ФЗ в статью 449.1 Гражданского кожекса Российской Федерации
внесены изменения, согласно которым правом выступать организатором публичных торгов в случаях,
установленных законом, наделены теперь органы государственной власти или органы местного самоуправления.
При этом в соответствии с Федеральнм законом № 354-ФЗ проведение публичных торгов в отношении изъятых земельынх участков предусматривалось в порядке, установленном не гражданским, а
земельынм законодательством.
Вместе с тем, в Земельным кодексе Российской Федерации длительное время отсутствовали нормы, непосредственно устанавливающие порядок проведения публичных торгов земельных участков,
изъятыъ\х по решению суда.
Возможность применения положений статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации об организации продажи на аукционе земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, к продаже земельных участков, находящихся в частной собственности, небесспорна, поскольку имелись процедурные различия в порядке проведения торгов по Гражданскому кодексу Российской Федерации и по Земельному кодексу Российской Федерации (например, в части внесения
задатка, внесения сведений в реестр недобросовестных участников и т.п.).
Принимая во внимание вышесказангное, законодательство Российской Федерации в этой области
требовало доработки: или изменения пункта 8 статьи 6 Федерального закона № 101-ФЗ в отношении инструкций по проведению тендеров на продажу изъятых земельных участков в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации или дополнение Земельного кодекса Российская Федерация положениями, которые установили бы порядок проведения таких тендеров.
03.08.2018 принят Федеральным закон №340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [7], котрый
вступил в силу с 04.08.2018 Данным законом Земельный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 54.1, устанавливающей порядок отчуждения земельного участка, находящнгося в частной собственности, в случае его изъятия в связи с неиспользованием такого земельного участка по целевому назначению
или использованием такого земельного участка с нарушением законодательства Российской Федерации.
В пункте 1 настоящей статьи установлено, что отчуждение земельных участков в случае их изъятия в связи с неиспользованием земельного участка по своему прямому назначению или использования в
нарушение законодательства Российской Федерации осуществляется путем продажи с публичных торгов
в соответствии с гражданским правом.
Исходя из этого, после вступления указанного закона в силу при проведении торгов по продаже
изъятых земельнхъ участков необходимо руководствоваться ст.ст. 448, 449, 449.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Кроме того, пунктом 14 статьи 6 Федерального закона № 101-ФЗ установлено, что в случае, если
повторные торги по продаже земельного участка признаны несостоявшимися, такой земельный участок
подлежит продаже посредством публичного предложения [4]. Вместе с тем, правовые нормы, устанавливающие порядок проведения и срок продажи земельных участков посредством публичного предложения
(порядок и сроки извещения о проведении продажи; порядок, форма и сроки подачи заявок; порядок
снижения начальной цены; порядок составления протоколов; порядок определения участников и победителя продажи посредством публичного предложения и т.д.), отсутствуют.
Также в настоящее время пунктами 2 и 3 статьи 6 Федерального закона №101-ФЗ не предусмотрена возможность изъятия у собственников земельных участков сельскохозяйственного назначения, являющихся предметов ипотеки. В связи с чем, у органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации отсутствует правовая возможность проведения публичных торгов по продаже изъятых земельных
участков, являющихся предметом ипотеки, по которым решение суда об изъятии принято до вступления
в силу Федерального закона №354-ФЗ, когда такой запрет не был установлен.
Таким образом, необходимо принять меры для решения вопроса о возможности продажи земельных участков, являющихся предметом залога, для которых было принято решение суда об изъятии до
вступления в силу Федерального закона № 354-ФЗ.
Пунктом 9 статьи 6 Федерального закона №101-ФЗ устновлено, что юридические лица, учредителем (участником) которх является собственник земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, в отношении клоторого принято решение об изъятии такого земельного участка, члены семьи собственника такого земельного участка, организации, на которые возложена оценка такого земельного участка, работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти,
органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты
торгов, члены семей соответсвующих физических лиц, не могут участвовать в публичных торгах, в том
числе посредством публичного предложения, по продаже такого земельного участка. Сделки, совершенные с нарушение данного правила, являются недействительными [4].
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В то же время не определено, каким образом исполнительный орган субъекта Российской Федерации, уполномоченный проводить тендер, должен проверить отсутствие указанной принадлежности лиц,
подавших заявку на участие в торгах.
Необходимость представления документов (деклараций и т.д.), подтверждающая наличие или отсутствие принадлежности, не предоставляется лицами, подавшими заявку на участие в тендерах. Запрос
организатора публичных торгов любых дополнительных документов без закрепления такого права на
законодательном уровне может привести к последующему признанию результатов торгов недействительнми.
На основании вышеизложенного, необходимо внесение изменений в действующее законодательство в части установления порядка проведения отсутствия аффилированности лиц, подавших заявки на
участие в торгах.
Кроме того, действующее законодательство не уточные, в какое время и кем следует принимать
меры для проведения обследований земельных участков, предусмотренных пунктом 11 статьи 6 Федерального закона № 101-ФЗ.
В связи с этим возникает вопрос, можно ли провести такой осмотр земельного участка уполномоченным органом исполнительной власти для осуществления государственного земельного надзора во
время проверки использования земельного участка в сельскохозяйственных целях или эти мероприятиях
должны осуществляться специализированной организацией, отобранной по результатм торгов в соответствии с Федеральным законом от 05/04/2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд »[5]?
Таким образом, также необходимо внести изменения в пункт 11 статьи 11 Федерального закона №
101-ФЗ относительно сроков проведения обследований, указанных в этом пункте, а также тех, кто имеет
право или обязан осуществлять деятельность по проведению этого обследования.
Учитывая несовершенство законодательства Российской Федерации, в настоящее время такой метод привлечения сельскохозяйственных земель в обращение, как изъятие из частной собственности и
продажа с открытых торгов, является неэффективным и дорогостоящим.
В результате публичных торгов наличные деньги от продажи захваченной земли выплачиваются
владельцу земельного участка. Это обстоятельство не только не стимулирует владельца использовать
землю, но и «помогает решать его проблемы».
Кроме того, при продаже изъятых земель из-за отсутствия покупателей торги часто признаются не
состоявшимися. В свою очередь, владельцы захваченных земельных участков имеют возможность «избежать» административного наказания, совершая сделки с землей (пожертвования, продажи).
В то же время земельные участки, которые не используются владельцами более 5-10 лет, теряют
плодовитость, разрастаются древесной и кустарниковой растительностью. Затраты на их включение в
состояние, пригодное для последующего использования для сельскохозяйственного производства, во
много раз превышают сумму, полученную от их продажи.
Необходимо внести изменения в Федеральный закон № 101-ФЗ, который предусматривает отнесение этих расходов на владельца.
Главная задача государства заключается в том, чтобы совместно заставить владельцев «работать
на местах», а не использовать землю только как «объект инвестирования денег». Для усиления работы в
этой области необходимо координировать действия федеральных органов, органов субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления.
В связи с вышесказанным, механизм вывода сельскохозяйственных земель требует дальнейшей
доработки и систематического подхода.
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УДК 340

С.Г. Аманова
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОНЛАЙН-КРЕДИТОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Статья посвящена вопросам он-лайн кредитования в Республике
Казахстан.
Кючевые слова: кредиты, регулирование, право.

В последнее время микрофинансовые организации (МФО) в РК приобретают все большую популярность, их число растет с каждым годом. Ведь значительную часть населения Казахстана, больше двух
миллионов человек, составляют самозанятые. Это так называемая небанковская аудитория. «Быстрым
займом» пользуются даже лица пенсионного возраста. Долг платежом красен, поэтому перед тем как
брать деньги в долг, необходимо изучить более подробно финансовый стержень деятельности МФО,
чтобы выбрать более лояльное кредитование с минимальным риском «долговой кабалы». Наряду с плюсами, такими, как срочность кредитования, шанс поправить кредитную историю и т.д. здесь имеют место
и свои нюансы, которые необходимо рассмотреть более детально.
Онлайн-кредитование как удобная и быстрая форма получения кредита приобретает большую популярность в Республике Казахстан. В этом случае граждане Республики Казахстан не должны забывать,
что большинство финансовых организаций, занимающихся кредитованием, не подпадают под контроль
Национального Банка РК, так как они не зарегистрированы как МФО. В Казахстане официально действуют только 150 микрофинансовых организаций, их работа регулируется законом РК «О микрофинансовых организациях» от 26 ноября 2012 года.
Микрофинансовая организация является коммерческой организацией, зарегистрированной в Министерстве юстиции (государственная регистрация) и Национальном Банке (учетная регистрация).
Национальный Банк РК регулирует работу МФО своевременно и на должном уровне. В этом можно убедиться на конкретных примерах. Так, в первом квартале 2018 года были выявлены следующие виды нарушений: несоответствие Договора о предоставлении микрокредита требованиям законодательства
Республики Казахстан; превышение предельного размера ГЭСВ, который не может превышать 56% процентов на дату заключения договора о предоставлении микрокредита; изменение ставки вознаграждения
и изменения или введения новых комиссий и иных платежей в связи с выдачей и обслуживанием микрокредита; нарушение порядка размещения правил предоставления микрокредитов в месте, доступном для
обозрения и ознакомления заемщиком; предоставление недостоверных сведений в кредитное бюро. При
предоставлении займов нельзя забывать и об ограничениях на сумму микрокредитования. По казахстанскому законодательству, микрофинансовая организация предоставляет микрокредиты в размере, не превышающем 8000-кратного размера месячного расчетного показателя. В 2018 году 1 МРП составляет
2 405 тенге.
Что же касается остальных организаций, не имеющих статус МФО, то их деятельность регулируется нормами гражданского законодательства РК. В случае, если в их работе будут выявлены нарушения,
гражданам необходимо обратиться в суд. Со 2 июля 2018 года организации, не имеющие статуса МФО,
но занимающиеся кредитованием физических лиц, работают в новом режиме, согласно поправкам в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» о деятельности компаний онлайн-кредитования
и изменениям, внесенным в статью 725-1 Гражданского кодекса РК «Особенности договора займа, заключаемого с физическим лицом». Основное изменение заключается в ограничении годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) до 100%, тогда ежедневная процентная ставка получается 0,27 %. В
сравнении с ГЭСВ 730%, с ежедневной процентной ставкой в день 2%, которые имели место при онлайнкредитовании до введения нового закона, разница ощутима. Здесь очень важно отметить, что под статью
725-1 ГК РК подпадают займы, которые не связаны с осуществлением заемщиками – физическими лицами предпринимательской деятельности.
Кроме этого, с 1 января 2018 года максимальная сумма просрочки онлайн-кредитования сокращена до 3,5 «тел». Это означает, что теперь вне зависимости от длительности просрочки сумма штрафа будет не более, чем в 3,5 больше размера кредита. Важно отметить, что потребность в краткосрочных кредитах с принятием закона не исчезла. В силу того, что спрос есть, он конечно, будет удовлетворен. Если
говорить о том, что изменилось в компаниях, то участники рынка проходят период адаптации. Рынок
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сейчас ищет возможности для кредитования, чтобы соответствовать как требованиям законодательства,
так и интересам потребителей и инвесторов. Компании обдумывают, каким образом они могут страховать свои риски, управлять ими, гарантировать возвратность займов, но одновременно предоставлять
населению качественный, безопасный продукт. Клиенту очень важно выбрать финансовые услуги именно конкурентоспособной кредитной организации, которая предоставляет о своей деятельности более
точную и достоверную информацию, чтобы не попасться в «ловушку» сомнительных компаний. К примеру, реклама в интернете может указывать на процентную ставку в день 0,27 %, а в подписываемом
договоре займа может остаться без изменения процентная ставка 2 или 1,5 % далеко не в пользу клиента.
Бывает так, что своей сомнительной рекламой такие компании сбивают с толку неопытного клиента, некорректным образом используя сайт солидной компании. Рекламой процентной ставки в день 0,27 %
может ухищренно прикрываться комиссия за так называемую быструю выдачу кредита, размер которой
как раз компенсирует финансовые потери займодателя от снижения данной процентной ставки. Поэтому
заемщикам необходимо быть бдительными при выборе организации для получения финансовых услуг.
Жаловаться на кредитную деятельность таких организаций, как «Деньги Маркет» или «Карыз-Займы» в
Национальный банк РК не имеет смысла, так как они не зарегистрированы как микрофинансовые организации. Такие вопросы решаются только в судебном порядке. Несмотря на это, безнадзорными эти займодатели не остаются, в Казахстане контроль за их деятельностью осуществляет Ассоциация «КазФинТех». По словам исполнительного директора «КазФинТех» Ерлана Смаилова, защита заемщиков является одним из ключевых приоритетов деятельности данной финансовой организации. Именно поэтому
представители ассоциации в важных вопросах онлайн-кредитования самостоятельно принимают меры
ограничительного характера.
Несмотря на ограничения контрольной функции Национального Банка РК, государство законодательно закрепляет за уполномоченным органом право применить ключевую меру защиты потребителей,
а именно 100% ГЭСВ. Среди предпринимателей находятся противники таких ограничений. Они переживают, что онлайн-компании уйдут с рынка и их место займут «серые» или «черные» кредиторы. Для убедительности приводят пример Грузии, где введение аналогичного верхнего порога, по их утверждению,
привело к упадку легального бизнеса онлайн-кредитования. Но ни в коем случае нельзя путать понятия
100% ГЭСВ и 100% переплаты. Последнее – это классическая мера, которая существует на рынке Великобритании, к этому стремится и Российская Федерация. Эта мера позволяет заемщику не погружаться в
«долговую кабалу». Все платежи заемщика по договору займа, включая сумму вознаграждения, неустойки (штраф, пеня), комиссии и иные платежи, предусмотренные договором займа с физическим лицом, за
исключением предмета займа, в совокупности не могут превышать сумму выданного займа за весь период действия договора займа. Размер неустойки за просрочку оплаты суммы займа или вознаграждения по
договорам с физическими лицами теперь не может превышать 0,5% от суммы просрочки в день и 10% от
суммы выданного займа в год. Иначе говоря, при сумме займа в 10 тыс. тенге максимальный размер неустойки, который может быть начислен, не превысит 1 тыс. тенге. Данное правило в целом совпадает с
правилами по банковским займам. Согласно статье 35 Закона «О банках и банковской деятельности в
Республике Казахстан»:
«Размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательства по возврату суммы займа и (или)
уплате вознаграждения по договору банковского займа, заключенному с физическим лицом, не может
превышать в течение девяноста дней просрочки 0,5 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, по истечении девяноста дней просрочки не может превышать 0,03 процента от
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более десяти процентов от суммы выданного займа за каждый год действия договора банковского займа.»
Тем не менее, до сих пор в Казахстане имеют место нарушения банковского законодательства. Это
связано с тем, что исполнение норм банковского законодательства запаздывает по сравнению с прогрессивным нормотворчеством. Этому способствуют различные факторы, одним из которых является отсутствие четких комментариев по применению разработанных нормативно-правовых актов. К примеру,
гражданин С. занял денежную сумму до введения в действие изменений в гражданское законодательство, а именно в статью 725-1, но после 2 июля совершал пролонгацию договора займа посредством внесения необходимой для этого суммы. Гражданин С. не может понять одного, почему продлеваются сроки
кредитования, а условия договора остаются прежними, естественно, не в пользу заемщика.
В качестве примера рассмотрим еще один случай. Проблемный отдел банка уведомляет начальство по месту работы гражданки Т. о ее просроченной задолженности по кредиту сроком более 20 дней,
при этом акцентирует внимание на запросе: «Осуществлена ли работнику своевременная выплата заработной платы или нет?» Применение такой меры взыскания проблемным отделом банка наносит, вопервых, моральный вред гражданину, для которого работа является единственным способом выживания
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в период экономического кризиса в стране. Во-вторых, противоречит статье 50 Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:
«Банковская тайна включает в себя сведения о клиентах и корреспондентах банков, их операциях
и взаимоотношениях с банками, связанных с получением банковских услуг, в том числе без ограничения:
информацию о наличии, владельцах и номерах банковских счетов и корреспондентов банков, остатках и
движении денег на этих счетах и счетах самого банка, ограничениях на перечисленных счетах, операциях
клиентов и корреспондентов и самого банка, а также наличии, владельцах, характере и стоимости имущества клиентов, находящегося на хранении в сейфовых ящиках, шкафах и помещениях банка, информацию о получении клиентами кредитов, проведении операций по платежам и (или) переводам денег, в
том числе выполненным без открытия банковского счета.»
Нарушает также нормы статьи 745 Гражданского кодекса РК:
«Банк гарантирует неразглашение банковской тайны. Перечень сведений, составляющих банковскую тайну, и основания ее выдачи определяются законодательными актами, регулирующими банковскую деятельность.»
Что же касается действующего законодательства Российской Федерации, то в статье 857 Гражданского Кодекса РФ четко регламентировано:
«Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о
клиенте. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам
или их представителям, в бюро кредитных историй, а также государственным органам и их должностным лицам.»
Список структур, имеющих доступ к банковской тайне, закрытый, но он постоянно расширяется.
Данные, составляющие банковскую тайну, предоставляются: БКИ, АСВ, судам, Счетной палате, налоговым, следственным и таможенным органам, ПФР, Фонду социального страхования, ФССП, ФСФН, ФТС,
следственным органам. Среди перечисленного отсутствует понятие «по месту работы клиента банка».
Анализируя и сравнивая понятие банковской тайны двух соседних постсоветских государств, на
гражданском законодательстве которых сохранились отпечатки советской идеологии, делаем вывод: разглашение банковской тайны законом пресекается, исключительно это возможно только в случае нарушения законодательства клиентом банка, к примеру, при уклонении от уплаты налога, совершении уголовного или коррупционного правонарушения и т.д. Но на практике применения казахстанской цивилистики мы наблюдаем расхождение Внутренних Правил банков второго уровня РК с нормами гражданского
законодательства, где одной из банковских тайн является информация о получении клиентами кредитов.
Дело в том, что проблемные отделы банков оправдывают свои действия применением Внутренних Правил банков, которые допускают уведомление по месту работы о просроченной задолженности по кредиту сроком более 20 дней. Данные действия сотрудников отдела банка по взысканию задолженности можно квалифицировать и как превышение полномочия, так как в базе данных любого банка Республики
Казахстан имеются данные об обязательных пенсионных взносах клиента банка, по перечислению которых можно сделать вывод о выплате заработной платы и ее размере.
За разглашение тайны микрокредитования по статье 223 Уголовного кодекса РК могут быть
привлечены к уголовной ответственности и организации по предоставлению быстрых займов. Что же
касается безакцептного списания денег с имеющихся счетов заемщика в случае неуплаты долга, то эта
форма взыскания задолженности становится наиболее выгодной для банков Казахстана, несмотря на
то, что противоречит опять-таки правам потребителя финансовых услуг. Единственным утешением для
заемщика является то, что в Законе РК «О микрофинансовых организациях» отсутствует понятие
безакцептного списания денег с имеющихся счетов заемщика в случае неуплаты долга в отличие от
российского законодательства, которое дает возможность микрофинансовой организации использовать
привязку карты к личному кабинету на собственном сайте.
Существует еще один очень важный момент. Нами уже был рассмотрен случай, когда клиент
выходит на просрочку и при выданном займе 50 тыс. тенге совокупный размер вознаграждения, неустойки и всех прочих платежей не может превышать 50 тыс. тенге. Получается, максимальная сумма,
которую заимодатель вправе взыскать с заемщика - это 100 тыс тенге (50 тыс. основной долг и 50 тыс.
вознаграждение и все иные платежи). Когда сумма задолженности начинает превышать этот лимит,
возникает необходимость «заморозки» займа. Но эту функциональную обязанность приостановления
начисления пени, штрафных санкций займодатели исполняют пока крайне пассивно. Заемщики вынуждены доказывать в судебном порядке, что сумма долга превысила лимит, так как в гражданском
законодательстве Казахстана отсутствует четкая регламентация функциональной обязанности организации быстрого займа в автоматическом режиме «заморозить» начисление пени и штрафных санкций в
случае превышения лимита.
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Поэтому считаю необходимым внести изменения в правовую базу Национального Банка РК как
главного банка страны в целях предотвращения нарушения законодательства со стороны банков второго
уровня. Расширение контрольных полномочий Национального Банка РК даст возможность регулировать
Внутренние Правила банков в направлении защиты прав потребителя финансовых услуг.
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Э.Б. Цацаев
ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ КАК ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА
В статье анализируется формы правления России как главный элемент формы государства. При рассмотрении классификации форм
правления автор использует иные подходы, предлагает выделять монократическую и поликратическую формы правления, которые имеют
свои модели, применяемые разными государствами.
Ключевые слова: государство, форма правления, органы государственной власти, государственное устройство.

Форма правления как один из элементов формы государства является его атрибутивным признаком, дающим представление о конституционно-правовой характеристике функциональной организации
органов публичной власти, процедуре их образования и взаимодействия между собой, степени участия
избирателей в управлении делами государства.
С момента принятия в 1993 г. Конституции Российской Федерации, определившей вектор дальнейшего развития государственного строительства, происходит становление и формирование системы
органов публичной власти нового образца, кардинальным образом модернизируется законодательство,
пересматривается процедура формирования органов публичной власти на всех уровнях управления.
Иными словами, идет процесс реорганизации отечественной формы правления [3, с. 52].
Еще в период разработки проекта Конституции встал вопрос о будущей форме правления Российской Федерации. В итоге ст. 1 Конституции содержит лишь указание на республиканскую форму правления, без конкретизации ее вида. В связи с этим в правовой науке наблюдается многообразие взглядов
относительно характеристики отечественной формы правления. Ее неопределенность явилась результатом компромиссов разработчиков проекта Конституции, которые заимствовали в большей степени признаки президентской, нежели парламентской республики [2, с. 11]. Большинство исследователей российской формы правления характеризуют ее как полупрезидентскую, или смешанную, республику. Другие
считают, что, несмотря на некоторые отличительные особенности, форму правления в России следует
отнести к президентскому виду. Высказываются и иные мнения относительно специфики российской
формы правления, которую, как показывает анализ, сложно однозначно отнести к известным видам республиканской формы правления.
Форма правления традиционно рассматривается в юридической науке как один из элементов формы государства, который наряду с формой государственно-территориального устройства и политическим
режимом характеризует организацию публичной власти в государстве. Форма правления играет ведущую роль среди элементов формы государства. Содержание формы правления проявляется через ее признаки, позволяющие иметь представление об организации публичной власти в том или ином государстве.
К их числу можно отнести следующие: способ формирования высших органов государственной власти;
принцип осуществления верховной власти - коллегиальность или единоличность; систему высших органов государственной власти, принципы их функционирования и деятельности; порядок разграничения
компетенции между высшими органами государственной власти различного уровня; степень участия
граждан в процессе формирования высших органов публичной власти; ответственность субъекта, наделенного верховной властью [1, С. 102].
Юридическая природа формы правления характеризует реализацию властных полномочий по
управлению государством. При этом осуществление государственных функций по управлению государством (в широком смысле) может варьироваться в зависимости от выбранной модели (вида) организации
системы управления. Юридическая природа формы правления раскрывается через носителя (субъекта)
властных полномочий, послужившим первоначальным критерием для выделения основных двух типов
формы правления, которые условно можно охарактеризовать как единоличное (монократическое) и коллегиальное (поликратическое) правление. Именно концентрация властных полномочий и ее размежевание между высшими органами государственной власти позволяют характеризовать форму правления,
относя ту или иную систему организации государственной власти соответственно к монократическому
или же поликратическому правлению.
Юридическая природа формы правления проявляется через субъекта властных полномочий, предопределяющего особенности государственного правления и характер осуществления властных полномо© Цацаев Э.Б., 2018.
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чий в том или ином органе власти. В настоящее время для большинства стран характерно смешение признаков различных форм правления при доминировании отдельных элементов классических форм правления, взятых за основу организации публичной власти. В связи с этим возникает необходимость в поиске новой системы форм правления, в основу которой будут положены иные критерии классификации.
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Б.Ж. Самбаев
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ВИДЫ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В статье рассматривается юридическая природа субъективных
прав и обязанностей индивидуального предпринимателя. Автором проанализированы некоторые виды прав и обязанностей индивидуального
предпринимателя, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности, не запрещенной законом.
Ключевые слова: гражданское законодательство, индивидуальный
предприниматель, субъективные права и обязанности, правовой статус.

Субъективные гражданские права и обязанности, которые входят в структуру гражданскоправового статуса, и принадлежащие конкретному субъекту права, определяют вид и меру возможного
поведения, возможность действовать предопределенным образом, пользоваться определенным социальным благом, требовать должного поведения от иных лиц, пользоваться в необходимых случаях возможностью обращения к полномочным органам государства за защитой своих субъективных прав и законных интересов.
Круг субъективных гражданских прав и обязанностей, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, может быть представлен: вещными, неимущественными, обязательственными, наследственными и интеллектуальными правами и обязанностями [1, С. 211].
Значительную роль в системе гражданских прав индивидуальных предпринимателей имеют: возможность свободного использования собственных способностей и имущества для предпринимательской
деятельности; возможность беспрепятственного осуществления своих предпринимательских полномочий; право частной собственности; право свободы предпринимательского договора; право добросовестной конкуренции; право государственной защиты и самозащиты. Указанные права представляют собой
не только правовые нормы, но и правовые принципы, которые определяют основные характеристики,
статику и динамику правового статуса индивидуального предпринимателя.
В зависимости от разновидности гражданско-правовых отношений в каждом конкретном случае
тот или иной индивидуальный предприниматель имеет конкретный набор субъективных гражданских
прав и обязанностей [3, С. 5]. Существенное влияние на перечень, содержание и осуществление гражданских прав индивидуального предпринимателя, оказывается посредством свободы и самостоятельности
предпринимательской деятельности; достижения экономического эффекта для удовлетворения частных
и публичных интересов; профессионализма; повышенной имущественной ответственности бизнеса.
Среди перечисленных прав одним из важнейших следует признать право частной собственности.
Т.В. Беловой подчеркивается, что гражданским законодательством ничего не говорится об особенностях
приобретения права собственности индивидуальным предпринимателем [2, С.54]. Вместе с тем не исключено установление особенностей приобретения и прекращения права собственности на имущество, в
зависимости от того, является ли имущество собственностью физического или юридического лица.
Индивидуальные предприниматели имеют значительный широкий, по сравнению с гражданами не предпринимателями, спектр обязанностей при ведении предпринимательской деятельности. Существенный объем данных обязанностей вызывается сложностью и многообразием предпринимательской
деятельности, функционированием достаточного числа нормативных правовых актов в самых разных
областях бизнес-деятельности, и затрагивает вопросы безопасности производства и труда, качества производимой продукции и осуществляемых услуг, стандартизации, сертификации, технического регулирования, санитарно-гигиенических норм, экологических требований, пожарной безопасности, градостроительных норм, правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и т.д.
К основным обязанностям предпринимателей относятся: общегражданские – возлагаемые на всех
граждан; организационно-правовые – направлены на организационные вопросы осуществления предпринимательской деятельности; предпринимательские – предусмотренные для всех субъектов предпринимательства; договорные – исполняемые предпринимателем по условиям договоров, которые заключены с клиентами, поставщиками и т.д.; трудовые – возлагаемые на предпринимателей, когда они выступают как работодатели.
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Таким образом, права индивидуальных предпринимателей представляют собой меру возможного
поведения, направленную на удовлетворение интересов индивидуальных предпринимателей. Обязанности индивидуальных предпринимателей представляют собой установленную в интересах всех и каждого
меру должного поведения индивидуальных предпринимателей.
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УДК 340

В.А. Медников
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТИ КАК
ОТЯГЧАЮЩЕГО ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
В статье рассматривается юридическая природа особой жестокости как отягчающего обстоятельства по действующему законодательству Российской Федерации. На основании изучения термина «особая жестокость» и вытекающих из него характеристик, автором
предлагается внести некоторые корректировки в действующее уголовное законодательство.
Ключевые слова: уголовное законодательство, особая жестокость,
квалифицирующий признак, преступные деяния.

Действующее уголовное законодательство нашей страны оперирует категорией особой жестокости в следующих аспектах: в Общей части УК РФ она обозначена в качестве общеотягчающего обстоятельства (п. «и» ч. 1 ст. 61 [1]); в Особенной части она представлена в роли квалифицирующего признака
комплекса составов преступных деяний против личности – убийства, умышленного причинения тяжкого
и средней тяжести вреда здоровью, изнасилования, других насильственных действий сексуального характера.
В современной специализированной литературе под особой жестокостью как квалифицирующим
свойством состава преступного деяния, предлагается подразумевать осуществление преступных деяний
такими способами либо средствами, при которых жертве причиняются особенные страдания, мучения с
помощью истязания, пыток либо имеет место глумление над потерпевшим [2, С. 291].
Отягчающим наказание обстоятельством выступает не просто жестокость преступного деяния, а
особенная жестокость, а также беспощадность, садизм.
В судебной практике черта особой жестокости приобрела толкование в связи с рассмотрением дел
об убийствах. Анализируемое явление может выражаться в разных формах, определяющих как способ
осуществления преступного деяния, так и другие обстоятельства, свидетельствующие о проявлении виновным особой жестокости. При указанном злоумышленник должен понимать, что своими действиями
он причиняет особенные мучения либо страдания жертве или близким ей лицам.
Понятие «садизм» не применяется в Особенной части УК РФ. Садизм в широком понимании слова
выражает извращенную, изощренную жестокость, наслаждение мучениями потерпевшего. При садизме
преступник приобретает удовлетворение от причиняемых им жертве физических либо нравственных
страданий.
Под издевательством необходимо подразумевать осуществление таких действий, которые причиняют жертве моральные страдания (например, систематическое грубое унижение чести и достоинства
жертвы и другие).
Несмотря на то, что анализируемый квалифицирующий признак характерен преступным деяниям
против личности, использование указанного отягчающего обстоятельства осуществляется в том числе и
при рассмотрении преступных деяний против собственности.
Автор полагает, что мучения, издевательства выступают видовыми категориями по отношению к
единому родовому определению – особой жестокости. Выбивается из представленного ряда такое термин, как «садизм». Особая жестокость проявляется в использовании истязании, пыток либо глумлении
над потерпевшим, а также в способе преступного деяния, который заведомо для злоумышленника связан
с причинением жертве особых мучений.
Садизм – это, прежде всего, вид сексуального извращения, который определяется страстью к
насилию; в психоанализе – поведение лица, направленное на получение удовольствия с помощью насилия над сексуальным партнером, причинения ему физической боли и душевного страдания. В русском
языке садизм также рассматривается как вид полового извращения (перверсии), при котором половое
удовлетворение достигается причинением физической боли партнеру [3, С.62].
Таким образом, для определения садизма как составляющей указанного отягчающего обстоятельства следует, кроме причинения тех же истязаний и физической боли, закреплять сексуальную мотивацию преступника, а также цель – удовлетворение своей сексуальной страсти. Кажется излишним закреплять половое удовлетворение как цель причинения жертве страданий и применения к ней особой жесто
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кости, достаточно уже того, что жертва испытывала данные страдания, мотивация преступника здесь не
должна играть роли, так как это затруднит применение указанного отягчающего обстоятельства. Соответственно, автор статьи предлагает исключить из него указание на «садизм» и представить п. «и» ч. 1
ст. 63 УК РФ в следующей редакции: «Совершение преступного деяния с особой жестокостью, издевательством, а также мучениями для потерпевшего».
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